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6 Марта 1907 г. №  11. ОТДВДЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ;

Ст. 83. Объ утвержденіи устава Русскаго Общества СахалинскоІ н ѳ ф т и .

84. Объ утверзкденів устава акдіонѳрнаго Общества «Кавказская маслобойня»

83. Объ утвержденія устава Московскаго арендно-строительааго акціонернаго Общества.

86. Объ утаержденіи устава акціопернаго Общества для разработкн барятовыхг и аарганцевыхъ 
залежей въ Закавказьѣ.

В ысочдёше утверждеяаыя полоэкевія Совѣта Министровъ:
8 3 .  Объ утвержденіи устава Русокаго Общества Сахалиножой нефтя.

На подлинномъ надисано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сейразсматриваіь и Ііысочайшо 
утвердить соизволилъ, въ ДетергоФѣ, въ 18 день оатября 1906 года».

Подписалъ: Поиощиакъ Унраыяющаго дѣлами Совѣха Минястрозъ Вмве.

У С Т А В Ъ
РУССКАГО ОБЩЕСТВА САХАЛИНСКОЙ НЕФТИ.

Цѣдь учреагденія Общвотза, права и обязанности ero.

§ 1. Для пріобрѣтенія, уставдвлеяншгь въ уставѣ горномъ и въ спеціальныхъ онѳф- 
тяноиъ промыслѣ распорязкеніяхь Драввегельсгва аорядкаиъ, цравъ на разраоотку п«фти аа 
русской территоріи острова Сахалнна, для добычи озяаченной нѳфтн, для нѳрвработки добъі- 
ваемой неФти и для торговли нефтыо и неФтяными продуктами, учреждается акціоаераое 
Общество, аодъ ыаямешшишѵь: «Русское Общество Сахалинской неФти».

Црим7ьчаме 1. Учродиіель Обіцесазш— шлшетвешіші двиришш.ь Сергьй 
ксандрувичъ Шшфіѵаовъ.
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Примѣчаніе 2. Пѳредача учредителемъ другимъ лицамь свовхъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, врисоедивевіе вовыхъ учредателей и всключеаіе котораго-либо изъ
снонь принятыхъ учредателсй додускаютоя нс иааче, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли u Примыаілеяаоств.
§ 2. Обществу вредоставляется ираво, съ соблюдевіемь суіцествующихъ законовъ, 

постановленій и правъ частвыхъ лицъ, устраявать соствѣтственные цѣли учрежденія 06- 
щества промыслы, заводы, торговыя заведенія, пристани и склады, пріобрѣтать въ собствен- 
ность и арендовать таковые и другія движимыя и недпижиыыя имущества, и открывать 
коиторы u ягеитства.

Лримѣчанге. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собстшшость или въ срочное вла- 
дѣніе и вользовавіе ведважвмыхъ ишуществъ въ русской частн острова Сахалина и въ 
Приморской области довускается не иначе, какъ съ особаго каждый разъ разрѣшенія 
Приамурскаго Гевералъ-Губёрватора; пріобрѣтеніе же Обществомъ на какомъ бы то ни 
было осиованіи недвижимыхъ имуществъ въ другихъ мѣстностяхъ, гдѣ таковое прі- 
обрѣтеаіе воспрещается, по закову, вностраацаыъ или лвцамъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія,— не дояускается.
§ 3. Общество, его конторы и агевты подчиняются въ отвошевія платежа государ- 

ствевнаго промысловаго налога, акцизныхъ, таможеявыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ я 
мѣстаыхъ сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества отвосящимся пра- 
валамъ и иостаиовленіямъ, какъ аыаѣ дѣйствуювцшъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 4. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ u въ ваетоящемъ уставЪ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительствениомъ Вѣстннкѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, вромышлев- 
ностн е торговли», вѣдомостяхъ обѣахъ столицъ u мѣстныхъ губерискихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюдевіенъ устаиовленаыхъ иравилъ.

§ 5. Общество имѣетъ яечать оъ изображеаіемъ своего наименованія (§ 1).

Каиыталъ Общества, акдіи, права и обяаанности владѣяьцевъ ихъ.

§ 6. Освовной капиталъ Обіцества ипредѣляетея въ 3.000.000 p., раздѣленныхъ на
12.000 акцій, по 250 р. каждая.

§ 7. Все означеішое въ § 6 количество акдій распредѣляется между учредателемъ и 
прііглашевньши вмъ къ участію въ Обществѣ лицами по взавмвому соглашевію.

§ 8. По распубликованіи ііастоящаго уства, вносится не далѣе, какъ въ теченіе шестн 
ыѣсяцевъ, на каждую акцію во 50 руб., съ зааискою внесенныхъ денегъ въ уставовленныя 
кыиги и съ выдачею въ получеиіи депегъ расввсокъ за иодписью учредателя, a впослѣдствіи 
времеваыхъ вмеввыхъ свидѣтельсхвъ. ІІолученныя за акціи дѳяьга ввосятся учредителемъ 
вкладомъ въ уяреждепія Государствеаааго Банка, гдѣ a остаются до востребовавія лравлевіемъ 
Общества. Затѣмъ, ло вредставлепіи Мааистру Торговла д Промывіленностя удостовѣреаія о 
лостуалеаіа въ учреждеаія Государственнаго Бапка ііервоначалыіаго взноса на акціи, Общество 
открываетъ свов дѣаствія. Въ протввномъ случаѣ ООщество считается аесостоявіаамся, и 
вяесеввыя во акдіямъ дсвьга возвращаются сполна по врввадлежноств. Сроки в размѣры вослѣ- 
дующвхъ взвосовъ аазвачаются во воставовлевіямъ общаго собранія акціоверовъ, яо мѣрѣ 
вадобвости, съ тѣмъ, чтобы волаая уплата всей слѣдующей за каждуш акцію сумыы 
(250 руолей) была провзведеиа не иозже двухъ лѣтъ со дия открытія Обществонъ своахъ
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дѣйствій. Въ слупаѣ яеисполненія сего, Общесхво обязало ликвидировахь сяои дѣла. 0 
срикаіъ ц размѣрахъ взносовъ иуиликуехся, ід> крайаей мѣрѣ, за хри мѣеяца да начала 
озваченаыгь сроковъ. Взносы ira акціямь охмѣчаюхск иа врвмеааыхъ свидѣтельстваАі», 
кохорыя, хіри иослѣдгтмъ взносѣ, замѣняюхся акціями.

Примѣчипіе. Кииги для записываяія суимъ, вноснмыхъ за акдіи, ведугся съ 
соблюденіемъ правидъ, указанныхъ въ un. 4— 10 сх. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., язд. 
1900 г., u яредъявдяюхся, дли приложеиія кь шнуру ихъ яечахи и для скрѣпы nu 
листамъ и надписи, Харьковской Городской Уяравѣ.

§ 9. Если кто-либо изъ владѣльдевъ временыыхъ свидѣтельствъ не внесехъ потребован- 
ш і ъ  денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще- 
ства одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньгя 
во свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣхельства унычтожаются, о чемъ публи- 
куѳтся во всеобщее свѣдѣніе, и заиѣняюхся новыми, подъ тѣми же нуліерами, свидѣхельотвами, 
которыя цродаются правленіемъ 0бщ«ства. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства сумигь, 
за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и расходовъ 
по продажѣ u цублнкадіи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уаичтоженныхъ свв- 
^Ьтельствъ.

§ 10. Оставленныя за учредихелемъ пременныя свндѣтельства или акціи вносятся 
правленіемъ Общесгва на храиеніе въ учрежденія Государственнаго Ванка и не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленшмъ порядкомъ отчета за дервый 
операціодный годъ.

§ 11. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялооь (§ 8), въ 
первомъ случаѣ— правленіѳ, a зъ  послѣднемъ— учредихель увѣдомляготъ Миннстра Торговля 
в Промышленносхи и Приамурскаго Гевералъ-Губернатора u иубликуюхъ во всеобщее свѣ* 
дѣніе.

§ 12. По полнон оплатѣ первоначально вьшущенныхъ акцій, Общество ыожетъ увели- 
чивать свой капиталъ посредствоыъ дололнихелышхъ выпусковъ акдій нарицательной цѣны 
первоначально выпущенныхъ акцій, но ве иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшеаія Привительства, порядкомъ, т ъ  утверж- 
даемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должиа быть вяосима 
пріобрЁтателемъ ея, сверхъ наріщательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, до 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
эапаснаго капитала Общества по иослѣдпему балансу, съ обращоніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій ііа увеличеніе того же запаснаго капитала.

ІІримѣчаніе 2. Увеличеніе основного каиитала на общую сумму, не аревышая>- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (3.000.000 p.), производится съ разрѣшенія 
Мияястра Торговли и Промышленности.

§ 13. При нослѣдующихъ выпускахъ акцій, прѳимущественное право на иріобрѣтенів 
ихъ имѣюхъ владѣльцы акдій Общества предыдущихъ выиуоковъ, соотвѣтстввяііо числу 
ялѣющихся y вихъ акцій. Еслн же акціи новаго выпуска не будухъ разобраны владѣльцаия 
акдій аредыдущихъ выпускивъ сполна, хо на осхальную часхь ихъ охкрывается, съ разрѣ- 
шенія Миаисхра Торговли u Промьипдеиаосхи u аа условіяіъ,лодлеійалдішь яредвариіельному 
егу ухверждеіши, публичаая подииска.
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§ 14. Акціи Общества могуть быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На нменныхъ акдіяхъ означаются званіе, иыя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акліи вырѣзываются изъ книги, означаются нумераыи по порядку и выдаюгся за подписью 
трехь членовъ нравленія, бухгадтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 15. Еъ каждой акціи прилагается листъ кулоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на кулонахъ этихъ озпачаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изь лихъ лринадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истечѳніи десяти лѣтъ, 
владѣльцамь акдій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 16. Акціи Общества и купонные листы должиы быть лечатаемы въ Экснедидіи 
Заготовленія Государствсялыхъ Бумагъ.

§ 17. Передача временнымъ свидѣтельствъ и имеллыхъ акціи отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
ыомъ заявлелін, должиы быть предъявлены правлѳнію Общества, для отмѣтки лередачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись па свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предуемотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судеблому опредѣлекію. Перадача отъ одного лица другому акцій на предъявитѳля совер- 
шаѳтся безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акдій на предъявителя празнается всегда 
то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 18. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемь 
взноса, срокъ которому, еогласно § 9, иетекъ, не ыожетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; 
условіе это должно быть означено иа самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 19. Общество въ отношеніи биржѳвого обращеаія вреыешіыхъ свидѣтельствъ и акцій 
подчцияется всѣмъ узаконеліяііъ, правиламъ и распоряженіямъ по этсщу предмету, какь 
нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Кунсшы къ акдіяыъ не могутъ быть передаваемы отдѣльио отъ акцій, за исклю- 
чепіемъ купоновъ истекшихъ и текущахъ сроковъ; при передачѣ означениыхъ купоновъ ие 
требуется викакихъ передаточныхъ надписей ла купопахъ или заявленій о лередачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купововъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлеыію, съ означеніемъ нумеровъ утрачепныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правденіе производатъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествін шести мѣсяцѳвъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ иди акціяхъ или куполахъ, то выдаются новые евидѣтельетва или акціи нли купоны 
подъ прежішми нумерами u съ падішсью, что они выданы взаыѣиъ утрачсііныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истектихъ u текущихг сроковъ къ пменнымъ акціямъ, акцій ла предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе някакихъ заявленій ле лринимаетъ, и утратившій озпаченные 
купоны лишается право на полученіе по нимъ давиденда. По наступленіи жв срока выдачл 
новыхъ куповныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковыѳ выдаются владѣльцаиъ 
акдій па предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ сыерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежде- 
нія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, ло званію своему, въ дѣлахъ Общества викакихъ 
особыхъ правъ пе имѣютъ и нодчшшотся, лараваѣ съ прочимн владѣльдамн временныхъ 
свидѣтельствъ или акдій, общимъ иравиламъ сего устава.
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Правлвяіе Общеотва, права н обязаняооти его.

§ 2В. Правленіе Общества состоитъ не меяѣе, какъ изъ трехъ, и не болѣѳ, какъ изъ 
пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собраиіемъ акціоиѳровь. Мѣстоиребшадіе прэвленія 
находится въ Харьковѣ.

Мѣсхопребываніе правленія не можѳтъ быть перенесеяо за прѳдѣлы Евроиейской 
Россіи.

Цримѣчаніе. Члѳны правленія въ болышиствѣ должны быть русскими нод-
даныыми.

§ 24. Выбытіе членовъ правленія начинается по прошествіи трехъ лѣтъ отъ перво- 
начальнаго ихъ избранія. Въ первые два года члоны правленія выбываютъ по жребію въ 
опредѣленномъ общимъ собраніемъ числѣ, a въ третій годъ выбываютъ послѣдніе изъ ііер- 
воначально избраниыхъ членовъ правленія; затѣмъ выбываютъ ежегодно тѣ члены совѣта, 
которые пробыли въ еемъ званіи въ теченіе трехъ лѣтъ, считая отъ послѣдняго ихъ избра- 
нія; на мѣсто выбыванодихъ членовъ правленія избираются новые члены правленія; вы- 
бывшіѳ члены правленія могутъ быть вновь избираемы.

§ 25. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ правленія ранѣе срока, на мѣсто 
его, въ первомъ же общемъ собранін акдіонеровъ, избирается новый членъ правленія на 
срокъ, который оставался выбывшеау.

§ 26. Лицо, избранное въ члены правленія, обязано ври вступленіи въ должвость 
внести на храненіе въ кассу Общества или въ учрѳждѳнія Государствѳннаго Банка не ненѣе 
двадцатн акдій Общеетва, которыя должны тамъ храниться и не могутъ быть никому пере- 
даваемы до утвержденія общимъ собраніемъ отчета и баланса за вреня пребыванія того 
лщ а въ должности члена лравленія.

§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителенъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, члены правленія избнраютъ изъ среды свовй предсѣдателя и 
заступающаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія ыогутъ получать вознагражденіе по назначенію общаго собра- 
нія акціонеровъ н въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 29. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлама и каииталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанности его относится: а) пріемъ поступив- 
шнхъ за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временыыхъ свидѣтельствъ, a по пол- 
ной оплатѣ ихъ и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерчеекому, бухгалтеріи, 
кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 38— 40, годовыхъ отчета, 
баланса, смѣты и плапа дѣиствій; в) опредѣленіѳ необходпмыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назиаченіемъ имъ предметовъ занятій и содержапія, a равно и ихъ увольненіѳ;
г) покупка и цродажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ креднтъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другнхъ помѣщепій; е) страхованіе шіуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) днсконі"ь векеелей, постушвшихъ на имя 
Общсства; и) закліоченіе отъ нмени Общества договоровъ и условій какъ сь казѳнньши 
вѣдомствами и управлеиіями, такъ и съ частаьши обществами и товариществаыи, a равно 
городскими, земскими и сословншш учрежденіями и частаыми лицами; і) снабженіѳ довѣ- 
репностями лицъ, опредѣляеиыхъ правленіемъ на службу Общесхва, не исклкічая и тѣхъ, 
которыя будутъ назиачешл на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совѳршеаіе законвыхъ
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актовъ на пріобрѣтеніѳ и отчужденіе недвижимаго ныущества, и л) созваніе общихъ собра- 
аііі акціонсрозъ и вообще завѣдывавіе и распоряжепіе всѣми безъ иеклкиенія дѣдами, до 
ибщества относящамися, въ предѣлахъ, установленяыгь общимъ собраніемъ. Ближайшій 
порядокъ дѣйствій правленія, цредѣлы правъ и обязаняости его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраиіемъ.

Примгъчаніе. Повѣренными по дѣламъ пеФтяиой промышлепности пе могутъ 
Сыть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не имѣющія, пи закону, ирава занятія горпьшъ 
проыысломъ, и иностранные подданные. Завѣдующіѳ и управлянщіе недвижимыми 
иыуществами Общества должны быть русскими подданными нѳіудейскаго вѣроисяовѣ- 
данія.

§ 30. Правленіе нроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаеыьшъ общиыъ 
собраніѳмъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы иравлеше 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящвхъ отлагательства, 
съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за веобходимость и послѣдствія cero расхоДа. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго оощаги 
собранія.

§ 31. Поступающія въ правленіе сувшы, не предназначеиныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на ішя Общества, a 
получаеыые на эти суммы бигеты и вообще всѣ документы хранятея въ правленіи.

§ 32. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ ияени правлснія, за под- 
нисью одного изъ членовъ правленія. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и друтіе акты, равно требовапія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредят- 
ныхъ установленій и чеки по текущимъ счетамъ должны быть подписываемы, по крайней 
мѣрѣ, двумя членами правленія. Для полученія съ почты денежныхъ сушіъ, посылокъ u 
документовь достатично подписи одного изъ членовъ яравленія, съ придоженіемъ нечати 
Общества.

Прз измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ иравленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, вравленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго означен- 
ныя распоряжеція встуйаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставнть въ извѣстность 
подлежащія кредитныя установлепія.

Вся переішска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣлагь 
Риссійскок Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 33. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ, правленію предоставляется 
право ходатайства въ црисутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности, равно дозволяется правленію уполномочиватъ на сей ыредметъ одного изъ 
своихъ членовъ илн стороннее лицо; но въ дѣлахъ,иришводящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XYI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 Уст. 
Гражд. Суд.

§ 34. ІІравленіе можетъ уяоляомочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изз. 
своихъ члеяовъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее члеаовъ правленія 
дѣйствіе, за иеключеніеліъ яодписи иа акціяхъ (§ 14), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ ва всѣ рашоряженія, которыя оудуть оовершены на ятомъ усаоваиіа члепами 
правлевія.
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§ 35. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительнѳсти рѣшеній правленія требуетея присутствіе 
не менѣе трехъ членовъ правлѳнія. Засѣданіямъ иравленія ведутся протоколы, которые под- 
Шісываются воѣми присутствовавпіши членами.

§ 36. Рѣшенія правлеыія постановляются ио больишнству голосовъ, a когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммасія(§ 40) 
призпаютъ необходимьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акдіонѳровъ, илн кои, ыа 
оспованіи сего устава п утверждеиной общиыъ собраыіемъ іінструкціи, не подлежатъ разрѣ- 
шѳнію правленія.

Если членъ правленія, нѳ согласившійся съ посхановленіемъ правленія, потребуетъ 
занесенія своего нееогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состо- 
явшеѳся постановлепіе.

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

§ 37. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и поетановленій, въ семъ уставѣ заключашщихся, и въ случаѣ распоряжѳній законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ я 
постановлевій общнхъ собраній акціоаеровъ, ііодлежатъ отвѣтственности иа общемъ осно- 
ваніи закоповъ.

Члепы правленія могутъ быть смѣняемы, ио опредѣленіго общаго собранія акдіонеровъ, 
и до окончанія ерока ихъ службы.

Охчетноеть по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача давиденда,

§ 38. Операціошіый годъ Общества счнтается съ 1 января но 1 января. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утверждсніе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 47), подробиый годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балапсъ его оборотовъ. Печатные экземнляры годовыхъ отчета и баланса раз- 
даются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціоне- 
рамъ, заявляющиыъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, киига правленія со всѣми счетами, докумен- 
тами и приложеніями, отпосящимися къ отчѳту и балансу.

§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніо капиталовъ осповного, запаснаго и на погашеніе стоимости иыущества, причемъ ка- 
питалы Общеотва, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше тоіі цѣны, по которой бумаги эги пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ деиь 
составленія баланса ниже покуішой цѣны, то стоимость бумагъ показывается по баржевому 
курсу, состоявшеыуся въ депь заключенія счетовъ; б) общій приходъ н расходъ за то время, 
за которое отчстъ представляется; в) счетъ иадоржекъ на жалованье слуаіаіщгмъ въ Обще- 
ствѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличиаго вмущества Общества и при- 
надлежащихъ еыу запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ дицахъ u сихъ послѣд- 
нихъ на самомъ Обществѣ; ѳ) счстъ доходовъ н убыіковъ, и ж) счстъ чистой приаылн н 
примѣрное распредѣлеаіе ея.
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§ 40. Для повѣрки отчеха и балапса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изь пятн акціопсровѣ, ые сосхоящихъ ни членами правленія, ни въ другигц замѣ- 
щаѳмыхъ по выбору общаго собранія илн назначѳнію правленія Общества, должностяхъ. 
Акціоперы, представляющіѳ */Б часхь того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ 
общее сѳбраиіѳ акдіонеры илн ихъ довѣренные, имѣютъ право избиратх. одиого члена ре- 
визіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ члевовъ ревизіоняой коммисіи. Члены правлепія, по выбытіи ихъ язъ дол- 
жносхеи, не могугь быть избираемы въ члены ревизіонной комыисін въ течоніс двухъ лѣтг 
со дая выбыгія. Рѳвизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, нри- 
влекать къ свонмъ занятіямъ экспсртовъ.

Ревизіоыная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стуішть кт. повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчеху и 
балансу кннгъ, счетовъ, докуменховъ и вообщѳ дѣлопроизводсхва Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями ыа послѣдовавшія со стороны ревизіоннои коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіониая комынсія можетъ производить осмохръ и ревизію всего иыущества Обще- 
ства на мѣсхахъ и ііовѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполмѳнія этого правленіѳ обязано предоставить коышисіи всѣ необходимые 
сиособы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіы представляются также 
саѣта н планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заклю- 
ченіемъ коіш исіи , въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная ком- 
мисія вь правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходиыости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 47).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные прохоколы своихъ засѣдавій, съ вклво- 
ченіемъ въ таковые прогоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члеиовъ коммисін. Означеннюе протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коамисін должны быхь внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмохрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонѳровъ.

§ 41. Отчетъ и балансъ, по ухвержденіи общимъ собраніемъ, публикуются во всеобщее 
евѣдѣніе и представляюхся въ хрехъ экзѳмплярахъ въ Миннсхерства Торговли н Промышлен- 
пости и Финансовъ и Приамурскому Генералъ-Губернахору.

§ 42. Въ охношеніи предсхавленія въ мѣсхыую казенную палату годового отчеха и 
баланса и въ редакцію «Вѣсхника Ф инансовъ , промышлеііности и хорговли>, для публвкаціи 
заключихельяаго баланса и извлеченія изъ годового охчѳха, правленіе Общества руковод- 
ствуется сх.сх. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. X Усх. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣх- 
сгвуя за неисиолнеійе по ст.ст. 473 и 533 хого же усхава.

§ 43. По ухвержденіи охчеха общимъ собраніемъ, изъ суммы, осхающейся за покры- 
тіемъ всѣгь расходовъ и убыхковъ, если таковая сумма окажется, охчисляехся не менѣе 
5%  въ запасный капихалъ (§ 44) и оиредѣленная общимъ собраніомъ сумма на погашепіе 
первоначальной схоимости нѳдвижимаго и движимаго имущѳсхва Общества, впредь до полиаго 
погашенія ея. Остальная захѣмъ сумма распредѣляехся по усмохрѣнію общаго собранія.

§ 44. Обязахельное охчисленіе въ запасцый капихалъ продолжастся, пока онъ яѳ будѳтъ 
равяяться одвой хрети осноішого капихала. Обязахельное охчисленіѳ возобновляѳтся, если 
часть гапаснаго капитала будетъ израсходоваиа.
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Запасному катіталу можѳтъ быть дано лишь такое помѣщоніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпреиятствѳнной его реализаціи.

Запасвый капиталъ предяазвачается искдючитедьно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
* расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не ипаче, какъ по опредѣлевію общаго 

собранія акдіоперовъ.
§ 45. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее 

свѣдѣніе.
§ 46. Дивидендъ, не потребованный въ течепіе дѳсяти лѣтъ, обращается въ соботвеп- 

ность Общества, за исключевіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зеыской давности считается 
по закону пріостановлешшмъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендныни суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжѳнію опѳкунскихъ учрежденій. На нѳполу- 
чеявыя своевременно дивидендяыя суииы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проденты кв 
выдаются.

Цравленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купояъ лринадлежитъ 
гтредъявитѳлю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по кудо- 
нзігъ наложено судебною властью запрещеніе, или когда продъявленный кулонъ окажется 
однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявлѳніе.

Общія собранія авціонѳровъ.

§ 47. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыквовенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодпо, пе шзжѳ мая, для разсио- 

трѣнія и утвержденія отчета и балаиса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія члевовъ правленія u ревпзіонной ком- 
миеіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются гакже и другія дѣла, превышающія 
власть правлепія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собрааію.

Чрезвычайяыя собранія созываются правленіемъ ила по ообственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной двадцатоіі 
части основного капитала, или ревизіонной коммасіи. При продъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должвы быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію собравія. Трѳбовавів 
о созывѣ собравія подлежитъ нсполпенію въ теченіе иѣсяда со дпя заявленія такого 
требованія.

§ 48. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласво сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства отвосящіеся. Но вепремѣвному вѣдѣвію его подлежатъ постановлевія: о пріобрѣтевіи 
ведвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аревду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Общѳству привадлежащихъ, a равво о растирепіи предпріятія. Общему собрааію 
предоетавляется, при расшировіи прѳдпріятія или пріобрѣтевіи недвижымаго имѣвія, опре- 
дѣлнть порядокъ погашенія 8атратъ яа таковые предметы.

§ 40. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаютея публикаціи заблаговременяо и во всякомъ 
глучаѣ вѳ позже, какъ за двадцать одивъ день до назяаченнаго для такого созыва дня. Въ 
публякяціяхъ озяачаются въ точпости: а) денъ и часъ, ва которые созываетоя общее со- 
бравіс, 6) поыѣщевіе, въ коемъ оно иыѣоть происходить, и в) подробвое поимевованіе вопро- 
совъ, подлржзщігхъ обсужденію и рѣшенію собравія. 0  томъ же доводитоя до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго вачальства.
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Владѣльцы имѳнныхъ акцііі приглашаются въ собраиіе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемьши по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанноыу въ книгахъ правленія ыѣстожительству акціонѳровъ. Владѣльцы акцій 
на предъявитедя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявле- 
нія шш правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣсто- 
жнтельству.

§ 50. Доклады правлевія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по кранней ыѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 51. Дѣла, подлежащія разсыстрѣнім въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
ииаче, какъ чрезъ посредство нравленія, почеыу акціонеры, желающіе сдѣлать какое-лабо 
предложеаіе общему собранію, делжны письменно обратиться съ ішыъ въ правлевіѳ нѳ позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Еслн предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокуиности ве менѣе десяти голосовъ, то правлевіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставнть такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 52. Въ общемъ собранін акціоверы участвуютъ личво или чрезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должео быть письиенно о томъ увѣдомлено. До- 
вѣреннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ 
довѣренностей.

§ 53. Еаждый акдіонеръ имѣетъ право пркс^тствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣревныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуштъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждыя 20 акцій даюгь право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть 
по своимъ акціямъ болѣс 'того  чнсла голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всого основного капитала Общества, считая прн этомъ по одному голосу на 
каждыя 20 акцій.

Акдіонеры, имѣющіе мевѣе 20 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 55. Владѣльцы имеяныхъ акцій пользуются правоыъ голоса въ обшемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, еслк они внесены въ кішгп правлснія, по кранней ыѣрѣ за семь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собранін предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на прѳдъявителя даюгъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлепы 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончавія собранія. Взамѣнъ ііодлыіныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ u дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
ждевій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціонсровъ 
и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министѳрствоыъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются вумера акдій. Иностранныя
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банкирскія учрсждсвія, удостовѣрснія (расішскп) коихъ могутъ быть представляемы взамѣпъ 
подлинвыхъ акцій, должны быть поименованы въ вубликаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 56. Акціоперы, состоящіе члевами правленія или ревизіонвой илн ликвидаціоняой 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціоееровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственвости или оевобо-- 
жденія отъ таковой, уотраненія ихъ огь должпости, вазначевія имъ вознаграждеаія и утвер- 
ждезія водписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключенш 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонсровъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ собрапіи ни личио, ни по довѣренности другихъ акціонѳровъ.

§ 57. Если акціи достанутся по наслѣдству или другцмъ путемъ въ общее владѣвіе 
вѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лашь одному ивъ вихъ, по ихъ избранію. Правительствѳнныя, обществѳнныя и частныя 
учрежденія, Обшѳства и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участіяа 
голоса въ лицѣ заковныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правленіемъ списокъ акдіонѳровъ, имѣющихъ право участвсвать 
вт> еобраніи, съ означеніемъ вумеровъ принадлежашихъ имъ акдій, выставляѳтся въ помѣ- 
щвніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіонкая коммисія провѣряетъ составлонный 
правленіемъ списокъ акціонсровъ (§ 58), причемъ, въ случаѣ требованія явивпгахся въ 
собраніе акціонеровъ, представляющихъ не мспѣе ‘До части основного капитала, вровѣрка 
пзначеннаго спйска должна быть произвсдеиа и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акдіоперами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не мепѣѳ трехъ, изъ коихъ, по краігаей 
мѣрѣ, одпо ляцо должпо быть избрано той груішой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки спнска.

§ 60. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Иервое собраніе открывается учредителемъ. Но открытіи собранія, акціонѳры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Прѳдсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ врава, по своему усыотрѣиію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 61. Для дѣйствителі.ности общпхъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прабыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляюиііе въ совокупности не мевѣе одвой пятой 
части основпого капитала, a для рѣгаенія вопросовъ: объ увеличѳніи или умевьшеніи основ- 
пого капитала, объ измѣненіи устава и ликвндадіи дѣлъ, требустся прибытіе владѣльцевъ 
акцій, представляющихъ не мепѣе половины основного ваяитала.

§ 62. Постановлешя общаго собравія получаютъ обязательную силу, когда привяты 
будутъ большивствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣреиныхъ, ври исчисленіи сихъ голосовъ иа освованіи § 54; избраніо жс 
членовъ правлопін и ревизіоипой и ликвидаціонной коымисій производится простьнгь боль- 
шанствояъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіѳ въ обтее собрапіо акціоперы илн ихъ довѣренные не будутг 
предотзвлять той части осповного капитала, какая неоОходвма для признанія общ»го со-
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браиія закоішосостоявігошся (§ 61), вли если при рѣшеніи дѣдъ въ общемъ ообравіи нѳ 
окажется трѳхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточво 
иростого большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ чрезъ четырѳ дня, дѣлается, 
съ соблюденіемъ правилъ, поставовленныхъ въ § 49 для еозыва собраній, вызовъ во вто- 
ричное общее собраніе, которое назвачастся не ранѣе 14 дной со дня публикаціи. Собраніе 
это считается законносостоявшнмся, a рѣшеніе ѳго окончательпьтаъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. 
Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
подлежали обсуждешю или остались неразрѣшепными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла этя рѣшаются простымъ болыпипствомъ голосовъ.

§ 64. Акціонеръ, не согласпвшійся съ большинствоыъ, въ правѣ подать особое 
ынѣніе, о чемъ запосится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, 
въ сенидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подроб- 
ное изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 65. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потрсбуетъ хотя бы 
одинъ изъ нмѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязатедьна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правлевія и ревизіонной и ликвидаціоввой ком- 
мисій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 66. Рѣшенія, принятыя общпмъ собраніѳмъ, обязательпы для всѣхъ акціоаеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По дѣламъ, подлежавщмъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшеиія приняты, a равно отмѣчаются заявленвыя при этомъ особыя 
ігаѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собравія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшнми въ собравіи сужде- 
віямн и рѣшеніями. Правильносгь протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель 
собранія, a также и другіе акдіоперы, по ихъ желанію, въ числѣ не мевѣе трехъ. Засви- 
дѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣяій и вообще 
всѣхъ къ нему приложеній должкы быть выдаваемы касдому акціонсру по его требовавію.

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

§ 68. Всѣ ггторы по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правлепія, a равно споры между членами правлеиія и прочими выбориыми по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществаыи и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собравіи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. ОТвѣтственность Общества ограничквяется принадлежащимъ ему имущѳствомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждыіі кзъ акдіонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившпмъ уже въ соб- 
ственность Обіцества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственноети, ни какому-либо дополни- 
тельпоыу платежу по дѣламъ Общества нодвергаемъ быть не можѳтъ.
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§ 70. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 06- 
щества признаао будетъ необходимымъ, то дѣйствія ѳго Дгрекращаются по постановленію 
общаго собранія акдіонеровъ. Если по балансу Общества окажѳтся дотеря двухъ пятыхъ 
основного капитала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіѳ одного года со дня утвержде- 
нія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обдаружился недостатокъ капитала, то Обще- 
ство прѳкращаетъ свои дѣйствія.

Если, лри потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпиВ' 
ствомъ акдіонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго вышѳ времени, причитающагося по дрикадлежащимъ ему акдіямъ дополнительнаго 
длатсжа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чеыъ лубликуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣяяются новыыи, подъ тѣми же нумерами, акдіями, которые продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ дродажи сихъ акцій суммы, за 
покрытіеыъ причитающихся до дродажѣ и дубликаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается да дополневіе основного кадитала, аостатокъвы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 71. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій Общѳства, общее собраніе акціонеровъ из- 
бираетъ изъ среды своей не менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціоиной коммисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Мшшстра Торговли и Промышленности, ея мѣстодребываніо и 
опредѣляетъ дорядокъ ликвидаціи дѣлъ Общѳства. Мѣстопребываніе ликвидаціондой ком- 
мисіи можетъ быть переносимо, по поетановленію общаго собранія, съ утверждепія Мн- 
нистра Торговли н Промышленности. Ликвидаціонная коммасія, принявъ дѣла отъ правленія, 
вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ платежей и чи- 
слящихся по нвФтяному дроизводству взысканій, дроизводитъ реализацію имущества Общества 
и встудаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніц и въ иредѣлахъ, 
указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія сдорныхъ требованій, вносятся ликви- 
даціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можѳтъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрдо остаю- 
щимся въ расноряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная 
комыисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и 
независимо отъ того, по окончаніи ликвидадіи, прѳдставляетъ общій отчетъ. Если, при окон- 
чаніи ликвидаціи, не всѣ додлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены до дринадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе одредѣляѳтъ, куда дедьги эти 
должны быть отданы на храненіе, вдредь до выдачи ихъ, и какъ съ ііими надлежитъ оо- 
ступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясноніемъ до- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— дравленіемъ, a въ дослѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышлендости и Приамурскому
Генералъ-Губернатору, a такжс дѣлаются надлежаіція публикаціи для свѣдѣнія аггціонеровъ 
и всѣхъ лидъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 73. Лравила настоящаго устава, касаюгціяся: мѣстоиребываяія правленія, числа 
члрновъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 25), числа 
акцій, представляемыхъ члепами правленія ири вступленіи ихъ въ должность (§ 26), цо-
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рядка нзбранія прѳдсѣдатсльствующаго въ лравлвти (§ 27), порядкз ввденія перепвеки 
по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлѳніѳмъ документовъ (§ 32), сроковъ 
обязательнаго созыва правлѳнія (§ 35), порядка исчиелепія операціоннаго года (§ 38), срока 
сошва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 47), срока прѳдъявленія прявленіто 
предложѳшп акціонеровъ (§51) и чиола 'акдій, дающаго право голоса въ обгаихъ еобравіяхъ 
(§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Министрэ 
Торговли и Промышленности, причемъ мѣстопребываніе правленія не можетъ быть перено- 
симо за предѣлы Европейской Россіи.

§ 74. Бъ елучаяхъ, не нредусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствувтля 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равво общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣма, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

84. 06* утвержденш устава аяціонернаго Общеотва «Кавжааская маолобойяя»-

Ва подлинномъ нашсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р т . ѵставъ сей разсматривать и Высо- 
чзйше утвердпхь соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 18 день октября 1906 года».

Подписалъ: Ломощиикъ Узравлзющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРИДГО ОВДЕСТВА « К А В К А З С К А Я  М А С Л О Б О Й Н Я » .

Цѣль учрежденія Общества, права и оѲяааинооти его.

§ 1. Для выработки масла и иныхъ продуктовъ изъ хлопковыхъ и другпхъ сѣмяйъ о 
для торговли какъ означеннымъ сырьемъ, такъ и вырабатываемымц изъ него продуктамя
учреждается акціонерное Обпіеотво, подъ наішенованіомъ: „Акціонериое Общество «Кавказская 
маслобойня»“ .

Дримѣчаніе 1. Учредитель Общества— Бакинскій 1 гильдіи купецъ Максимиліанъ 
Вгбертовичъ Дассель.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другииъ лицамъ свонхъ правь и обязан- 
иостей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителсй и нсключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не нначе, какъ съ разрѣшенія Минн- 
стра Торговли и Иромышленноети.

§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдѳніемъ существующихъ законовъ, 
постановлевій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствеиность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрожденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходииаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣній 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣотиостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе. 
воспрешается, по закону, ивостранцамъ иля лицамъ іудѳйскаго вѣроисповѣданія,— аѳ 
допускаѳтся.
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§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣыъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества относящиыся правиламъ 
и постановлѳніямъ, какъ нынѣ дѣйотвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 4. Публикаціи Общества во всѣхъ указаішыхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «ІІравительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, нромышлен- 
ности п торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюдеиіемъ установленныхъ правидъ.

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

Капиталъ Общеетва, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 6. Основной капиталъ Общества назначается въ 250.000 рублей, раздѣленныхъ на
1.000 акдій, по 250 рублей каждая.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество акцій раепредѣляется между учредителемъ н 
приглашенными имъ къ участію въ Общеетвѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 8. Слѣдуюшая за акціи сумма вяосвтся не далѣе, какъ въ течевіе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ уста- 
новлѳаныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписыо учрѳдитеія, a 
впослѣдствіи и самыхъ акдій. Полученныя за акдіи деньги вносятся учреднтелемъ вкладомъ 
въ учрежденія Государстненнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Обще- 
ства. Затѣыъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удостовѣрепія о 
поступленіи въ учрежденія Государствѳннаго Банка полученныхъ за акціи денегъ, Общество 
открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ пеисполненія сего Общество считается несостоявшимся, 
и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежноети.

Лримѣчаніе. Книги для зашісыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ
соблюденіеыъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложѳнія къ шнуру ихъ печати и для скрѣиы по
лнстамъ и надписи, Бакинской Городской Управѣ.

§ 9. Оставленныя за учредителемъ акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіе 
въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за пѳрвьій операціонный годъ.

§ 10. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), въ 
пѳрвомъ случаѣ— правленіе, a въ послѣднемъ—учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 11. Общество ыожѳгь' увеличивать свой капиталъ посредствомъ доиолнительныхъ 
вьшусковъ акцій нарицательыой цѣны первоначально выпущенныхъ акдій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ u съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
вительства, порядкоыъ, имъ утвѳрждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой. изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарадатсльиоз цъны, сще извѣстная преііія, равная, по
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крайней мѣрѣ, причитагощейся н& какдун» изъ акцій лредыдущитъ вытгускоігь чаетн 
зяпзенаго капитала Общества по поллѣднему балаясу, съ обращенівмъ ообранныхъ 
такимъ ітутемъ премій на увсличеніе того же запаснаго катаітала.

Црим/ѣчате 2, Увеличеніе основного капнтала яа общую сумму, не прввышяі>- 
щую суммы первовачальваго выяуска (250.000 рублеё), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Пронытленности.

§ 12. При послѣдугощихъ выиускахъ акдій, преитгуществеянос право на пріобрѣтеніе 
нхъ имѣютъ владѣльцы Общества акдій вредндущихъ выпуековъ, соотвѣтетвенно числу 
ммѣющихся y нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска пе будутъ разобраны владѣльцами 
акцій иредыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открываетея, съ разрѣ- 
шенія Мннистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлеаіащихъ предваритѳль- 
ному его утверждеаію, публнчная подпиока,

§ 13. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
ітредъяввтвля. На имешшхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фямцлія (фирма) вла- 
дѣльца. Акціи вьтрѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ правлѳнія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печатн 
Общества.

§ 14. Е ъ  кзждой акцін прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ диввденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озвачаются нумера акцій, къ коимъ кэждый 
нзъ нихъ прпнадлежигь, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По потечевіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жо порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 15. Акдіи Общества и купонныѳ лнеты должны быть иечатаемы въ Экепедидіи 
Заготовлепія Государствеяныхъ Бумагъ.

§ 16. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною 
надписью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтствениомъ заявлепіи, должпы быть предъявлены 
правлеяію Обхцества, для отмѣтки персдачн въ его книгахъ. Само правлевіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акціяхъ только въ олучаяхъ, нредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣлевію. Передача отъ одного лица 
другому акцій на предъявителя совертается безъ всякнхъ Формальностей, и владѣль- 
цемъ акдій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ на- 
ходятся.

§ 17. Общество въ отношеніи биржевого обращонія акдій подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, 
правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣыъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 18. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльпо оть акцій, за 
исключеніемъ купоновъ истекгапхъ и текущихі. сроковъ; при поредачѣ означенныхъ купоновъ 
ие требуется никакихъ передаточпыхъ яадиисе.й на куионахъ или заявленіи о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій рмрішыя акдіи или купояы къ нпмъ, за исключеяіент. куяоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, должепъ письмевно заявить о томъ правленію, съ пзначе- 
ніегьвумеровъутраченныхг акцій или купововъ. Правлряі<ч производитъ за г.чвгь его публикацію. 
Если, по ярошествіи шести мѣсядѳвь со двя публикаціи, вѳ будетъ доставлеяо викакнхъ
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ввѣдѣній объ утраченныхъ акціягь яля куіюнахъ, то выдаются новые акціи нлв купоны, 
подъ прежнишг вумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнт. утрачевныхъ. Объ утратѣ 
купововъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ къ иивннымъ акщягь, акцій на пррдъявителя и 
вуионовъ къ ншнъ правлоніѳ никакихъ заявленій по принимаетъ, и утратившій озпачевные 
купоны лишается права на получевіе по нимъ дивяденда. По наступлеши же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предьявителя, таковые выдаются владѣльдамъ 
акцій на предъявителя.

§ 20. Въ олучаѣ смѳрти владѣльця акцій я учрежденія надъ имѣніемъ его опліги, 
опѳкуны, по званію своеыу, въ дѣлахъ Общества иикзкихъ особыхъ вравъ т  имѣютъ и 
подчивяются, наравнѣ съ прочими владѣльцэми акцій. общимъ правиламъ сего устава.

Правлеиіе общеетва, щэава и обяаанноети его.

§ 21. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, язбираемыхъ обпщмъ 
еобраніемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правлевія находвтся въ Баку.

§ 22. Для замѣщенія двректоровъ, выбывпшхъ до истечевія срока, на который о т  
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанвости, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Еандидаты приступзютъ къ всполненію обя- 
занностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по 
болыпинству подученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывтаго директора, исполняетъ 
его обязаныости до истечеиія срока, на который былъ избранъ выбывшій директорь, но нѳ 
свыгае срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Еандидатъ, за время исполненія обязан- 
ностей директора, пользуется всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 23. Въ дирѳкторы и кандидаты избнраются лица, имѣющіе на свое имя не мѳиѣѳ 
еорока акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества илн въ учрежденіяхъ Государствен- 
ттаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому перѳдаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорамн и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ 
веимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышѳозначенвымъ числомъ акцій, которые поступилн бы 
въ двректорыи и кандидаты, избирать, по бляжайшему свосму усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должпости и лицъ, не имѣющихъ опредѣлеынаго колпчества акцій, но съ тѣмъ, чтобы вз- 
бираемый, по избранію въ должвость, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, 
установлепнос выше количество акцій.

§ 24. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избрапія директеровъ и канди 
датовъ, ежегодпо выбываютъ одинъ директоръ и одввъ каидидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству встуленія; на мѣсто выбываюпшхъ диреггоровъ и кандидатовъ 
избвраются вовые директоры и кавдидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могугь бытъ 
взбираймы ввовь.

§ 25. Поолѣ первагп собранія, созваннаго учредитрлемъ, и затѣмъ ржегодцп, посдѣ 
годячваго общаго собравія, двректоры избвраютъ изъ среды своей предсѣдателя взаступаю- 
щаго сго мѣсто.

Cofip. узав. 1907 г .,  отіѣлъ второй 2
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§ 26. Члены правлеиія могугь нолучать, кромѣ нроцентііаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 42), и опредііленное содержаніе, по назначеиію общаго собранія акціоне- 
ровъ ц въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроепнаго коммерчеекаго дома. Къ обязанности его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
за акціи Общества денегъ и выдача самыхъ акцііі; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равыо u составленіе, на основаніи §§ 37— 39, годо- 
выхъ отчета, балаиса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлевіе необходимыхъ для службы 
по Обществу лицъ, съ назваченіенъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ 
уволыіеніе; г) покупка н продажа движимаго нмущсства, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ ц другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векеелей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общиыъ собраніемъ; в) дисконтъ векселей, поступившихъ 
иа имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и уаравленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a 
равяо городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣревностями лицъ, ояредѣляеашхъ иравленіѳмъ на службу Общества, не исключая и 
гѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе за- 
конныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собствекности, и л) созваніѳ 
общихъ собраній акдіонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящнмися, въ предѣлахъ, установлснныхь общимъ собраніекъ. 
Ближаишій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанноста его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлаыи Общества, правленіе, съ утвѳржденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды евоей, ила же изъ сторовнихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ оиредѣлеиіемъ имъ вознагражде- 
нія по усмотрѣнію общаго собраиія. Еаждый нзъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
членовъ правлепія, долженъ предетавать, сверхъ опредѣденныхъ въ § 23 сорока акцій, еще 
не ыенѣе сорока акдій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директровъ-распорядителей инструкдіею, утверждаемою и измѣняемою 
общиыъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ вравленіе но всѣзіъ тѣыъ дѣламъ, 
разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ цо инструкціи. Если директоры-распорядитѳли 
будутъ назначеиы не изъ состава правленія, то кругъ дравъ и обязанностеи ихъ, a равно 
размѣръ вносимаго иыи залога, опрѳдѣляются особыми контрактамц. Такіе директоры-расдо- 
рядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ дравомъ лншь совѣщательнаго 
голоса.

§ 29. Иравлеиіе произьодитъ расходы но смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется онредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніѳмъ за необходиыость и послѣдетвія сего расхода. 
0 каждоыъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣпіе ближаішаго общаго 
собраиія.

§ 30. Поступающія въ дравленіе суммы, не іфедназначенныя къ нсмедленному рас-
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ходовашю, впосятся правленіемъ въ одно изъ креднтныхъ установленій яа тая Общества, 
a получаемые на эти оуммы (т в т ы  и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 31. Вся переписка по дѣланъ Общеетва производится отъ ииени правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Ввкселя, довѣренноств, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ устано- 
влевій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чѳки по текущимъ 
счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлѳвіемъ 
правлѳнія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумснтовъ достаточво 
подписи одного изъ директоровъ, съ приложевіемъ печати Общѳства.

При измѣневіи числа подписей на выдаваемыхъ правлевіемъ документахъ и на требо 
вяніяхъ на обратноо полученіе суммъ Общества изъ кродитныхъ установленій, правленіемъ, 
<зъ утверждевія Мивистра Торговли и Промшпленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
озвачевныя распоряжѳнія вступаютъ въ силу, о чемъ вравлѳніе обязано поставить въ 
извѣствость водлежащія кредитвыя уставовлевія.

Вся перѳписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятея на русскомъ языкѣ.

§ 32. Въ вѳобходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляетея право 
ходатайства въ ириеутственныхъ мѣстахъ и y должвоствыхъ лицъ, безъособой ва тодовѣ- 
ревности; равво дозволяется правлевію уполвомочивать на сей прѳдметъ одвого изъ директо- 
ровъ или сторовнеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся вь судебныхъ установленіягь, 
образоваввыхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 Уст. 
Гражд. Суд.

§ 33. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-расворядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіѳ, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 13), съ отвѣтствевностью правлѳнія предъ 
Обществоыъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

§ 34. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ мевѣе 
одного раза въ ыѣсяцъ. Для дѣйстввтельноети рѣшеній правленія требуѳтся присутствіе 
трехъ члсновъ правленія. Засѣдавіямъ правлевія ведутся протоколы, которыѳ подписываготся 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 35. Рѣшевія лравлевія постановляются по большинству голосовъ, a когда не состоится 
большивства, то спорвый вопросъ переносится ва разрѣшеніе общаго собранія, которому 
вредставляются такжо всѣ тѣ воиросы, во коимъ вравлевіѳ нли ревизіовная коммисія (§ 39) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоверовъ, или коя, на 
освованіи cero усгава и утверждеввой общимъ собравіемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣ- 
шѳвію правлѳнія.

Если директоръ правленія, ве согласившійся съ постановлевіѳмъ правлеяія, потребуетъ 
запесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ вего слагается отвѣтствевпость за coctobb- 
щ ш я  постановленіе.

§ 36. Члевы вравлевія исполняюгь свои обяаавности ва освованіи обшихь законовъ и 
цостановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и въ случаѣ расаоряженій заковопротивнъгхъ,

й*
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превышенія ирвдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и поста- 
новленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежагь отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Огчетноеть по дѣламъ Общества, раепредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Операціонный годъ Общества считается съ 1 іюля по 1 іюля. За каждый 
мннувшій годъ правлѳніемъ составляѳтся, для представленія на разсмотрѣніе и утверждепіѳ 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 46), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ ѳго оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланеа раз- 
даются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового обшаго 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, докумен- 
тами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и вспомогатѳль- 
наго, причемъ кагтиталы Общества, заключахощіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги этн пріобрѣтены; если же биржевая 
цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣыы, то стоимость бумагъ показывается 
по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заклгоченія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издѳржекъ на жалованье служащимъ 
въ Обществѣ іі на прочіе расходы гю уцравлеяію; г) счетъ наличнаго ииущества Общества 
и принадлежаіцихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества па дрѵгихъ лидахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при- 
были и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 39. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ виередъ, ревизіониая коммисія 
изъ пяти акдіонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаеііыхъ 
по выбору общаго собраиія или назначеиію правленія Общества, должностяхъ. Акціонеры, 
представляющіе ‘Д часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее собраніе 
акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одиого члена ревизіонной коммисіи, 
причемъ лица эти уже не нринимаютъ участія въ выборахъ каждаго нзъ прочихъ членовъ 
ревизіонной коммисіи. Члены правлепія и директоры-распорядвтелн, по выбытіа ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть иабираемы въ члены ревизіоиной комыисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣтенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревнзіоннгт коммисія обяэана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, нри- 
ступить къ повѣркѣ кассы u каішталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу киигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія продставляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которор вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на рйзсмотрѣніе общаго собранія.
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Ревизіонная коммисія можеп. производить осмотръ и ревизію всего имущества Общеетва 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На 
предварнтсльное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеяіемъ коммисіи, въ 
общее собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіоиная кошисія въ правѣ требовать 
отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акціонеровъ (§ 46).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣяій отдѣльныхъ членовъ котшсіи. Озяаченные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публикуются во всеобщее 
свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Миннстерства Торговли и ІІроыыш- 
ленности и Финансовъ.

§ 41. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную ігалату годового отчѳта и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикаціи 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, яравлѳніе Обгаества руковод- 
ствуется ст. ст. 471— 473,476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. ІІрям. Нал., изд. 1903 г.,отвѣт- 
ствуя за неисполненіѳ по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 42. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суимы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5°/0 въ запасный каииталъ (§ 43) и опредѣленная общимъ собраніеыъ сумма на погашеше 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго вмущества Общества, вяредь до полнаго 
яогашенія ѳя. Еоли осгальная затѣмъ сумма не превыситъ 6%  на основной капиталъ, то 
оиа обращается въ дивидендъ; еслн же -сумма эта превысигь означенные 6% , то изли- 
шекъ сверхъ 6 %  распредѣляется слѣдующимъ образомъ: не болѣе 15%  отдѣляется въ 
пользу членовъ правленія и не болѣе 1 0 % —въ расиоряженіе правленія для вознагражденія, 
по его усмотрѣнію, служащихъ въ Обществѣ н рабочихъ ц на образованіе вспомогательнаго 
капитала, для выдачв изъ пего, на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ 
собраніемъ, пенсій и пособій рабочимъ и служащимъ въ Обществѣ, престарѣлымъ или 
какимъ-либо образомъ пострадавшимъ на службѣ Общества, или же ихъ семействамъ. Ока- 
завшійся послѣ сего остатокъ, если по отношѳнію къ нему не послѣдуетъ иыого постановлѳнія 
общэго собранія, присоедяняется къ дивидепду.

§ 43. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока ѳнъ не будѳтъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запасиаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можртъ быть дано лишь такое помѣщѳніе, которое обезпечивало бы 
возможность бозпрспятствениой его реализаціц.

Заяасный каииталъ предназначастся исключительно на покрытіе непредвидѣішыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.
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§ 44. 0 времопи и нѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публпкуетъ во всеобщео
свѣдѣніѳ.

§ 45. Дивидендъ, не потребованвый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствеи- 
ность Общества, за исключеніеыъ тѣхъ случаевъ, когда теченіо земской давности считается 
по закону иріостановленньшъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидоиднымн суммами поступаютъ 
согласно судебному о ішхъ рѣшенію или распоряженію оиекунскихъ учреждеиій. На неполу* 
ченпыя своевременпо дивидендныя сумыы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входатъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
ггредъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда па выдачу дивиденда по купопамъ 
паложено судебною властью запрѳщсніе, или когда предъявленный купопъ окажется одішкъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіс Общества заявленіѳ.

Общія ообранія акціонеровъ.

§ 46. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыквовенныя собравія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже октября, для раэ- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и балаиса за истектій годъ и смѣты расходовт и плана 
дѣйствій наступившаго года, a такжѳ для нзбранія членовъ правленія и ревизіоннои ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳвышающія 
власть правлѳиія, нли тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайвыя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
нли по трсбованію акдіонеровъ, представляющихъ въ совокушіости ис мѳнѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При вредъявлѳніи требовавія о созывв 
собранія должны быть точно указаны прѳдметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявлепія такого 
требованія.

§ 47. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣвопрос.ы, до дѣлъ Общѳ- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недви- 
жимыхъ имуществъ для Общсства, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имущсству, 
Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія. Общему собранію предоста- 
вляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтепіи недвижимаго нмѣнія, опредѣлать по- 
рядокъ повышенія затратъ на таковые предметы.

§ 48. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нс позжс, какъ за двадцать одинъ день до назпачениаго для такого созыва дня. 
Въ публикадіяхъ озиачаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общес 
собратгіе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поимѳновавіе 
вопросовъ, подлежащнхъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
ыѣспіаго полицевскаго начальства.

Владѣльцьі именныхъ акцій приглашаются въ собрадіс, независвмо отъ дубликадій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опрѳдѣлрнный в н ш р  орокъ заказнымъ порядкомъ Пп 

указанному въ кпигахъ правленія мѣстожительству акціовсровь. Владѣльцы акцііі па предъ-
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явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своѳвремевнаго заявленія ими правленію 
о желанін полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 49. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточноыъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня обіцаго собранія.

§ 50. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собрапіи, постуяаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо предло- 
женіе обшему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеяіѳ не позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акдіонерами, имѣющими въ 
совокупности хотя бы одинъ голосъ, то правленіе обязаио, во всякомъ случаѣ, представить 
такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Въ общемъ собранін акціонеры участвуютъ лично м и  чрезъ довѣрѳнныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акдіонеръ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣе двухъ до- 
вѣренностей.

§ 52. Еаждый акціонеръ иыѣетъ право нриоутствовать въ обвдемъ собранін и участво- 
вать въ обсужденін предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣревныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонвры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 53— 55).

§ 53. Каждыя 20 акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не может.ъ имѣть 
по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ одною де- 
сятою частью всего основного капитала Общеетва, счнтая при этомъ по одному голосу на 
каждыя 20 акцій.

Акціоверы, имѣющіе ыенѣе 20 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свон 
акдіи, для полученія ирава на одивъ и болѣе голосовъ, до дредѣла, выше указаныаго.

§ 54. Владѣльцы имешыхъ акцій пользругся правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если ови ввесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собранін предъявлевія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней ыѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣаъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіо или въ закладъ какъ государ- 
ственвыхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствоыъ утвержденныхъ уставовъ 
кредитвыхъ (ыѣстныхъ и иногороднихъ) учрежденій, a такжо иностранныхъ кредитныхъ 
учреждепій и бавкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общиаш собраніяыи акціо- 
неровъ и одобревы Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашеыію съ Миви- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учреждевія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы 
взамѣнъ иодлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публнкаціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 55. Акціоперы, состоящіе членами правленія или ревизіонкой или .'шквидащоныой ком- 
мисій, ве пользуются правомъ голоса ( ни лично, ви по довъреввости другихъ акціонеровъ)
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ггри разрѣшеніи вопросовъ, каоающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственяости нлп освобо- 
жденія отъ таковой, уетранѳнія ихъ отъ должности, пазначенія нмъ В08награж денія и утвер- 
жденія лодписанныхъ ими годовыхъ отчѳтовъ. При постановленіи рѣшеній о ааключѳніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонѳровъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ собранін ви лачно, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 56. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣиіе 
вѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставлявтса 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствѳнныя, обществѳнныя и частныя 
учрежденія, общѳства и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія a 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ продставитѳлей.

§ 57. Изготовлѳнный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ нраво участвовать 
въ собраиіи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по ѳго тробованію.

§ 58. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленвый 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 57), причѳмъ, въ случаѣ требованія явивпшхся въ 
собраніе акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе 1До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самоыъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайнѳй 
ыѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той грунпой акдіонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 59. Собраніе открывается прѳдсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающнмъ 
его мѣсто. ІІервое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
ішѣющіе право голосэ, избираютъ пзъ среды своей предсѣдатѳля. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не иыѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніс.

§ 60. Для дѣйствительнос/ги общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
экціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности нс ыепѣе одной пятой 
части основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшепіи оспоз- 
ного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, трсбуется прибытіѳ владѣльцевъ 
акцій, представляхощихъ ие менѣе половины основного капигала.

§ 61. Постановлѳнія общаго собранія получаюгь обязательную силу, когда приняты 
будутъ большиііствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акдіо- 
неровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 53; избранів 
жѳ членовъ правленія и рѳвизіонной и ликвидаціонпой коммнсій производится простымъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 62. Если прибывшіе въ общее собравіе акціонеры или ихъ довѣренпые не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая иеобходиыа для признанія обшаго собранія 
законносостоявшимся (§ 60), или если при рѣшенія дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большнпства голосовъ (§ 61), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюдв- 
ніеыъ правилъ, постановленныхъ въ § 48 для созыва собраній, вызовъ во вторичяое обшее 
собраніѳ, которов назначается не ранѣе 14 днѳй со дня публикаціи. Собраніе вто считается 
ааконносостоявшимся, a рѣшеніе ѳго окончатольньшъ, не взирая иа то, какую часть основ-
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ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или нхъ довѣреныые, о чемх 
правленіе обязани аредішрять акцшнеровъ въ самомъ цриглашеыіи иа собраиіе. Вь такоиі. 
йторячномъ собраніи могутъ быть разсматряваемы ліішь тѣ дѣла, которыя иодлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, иричеыъ дѣла эта 
рѣшаются яростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Акціоиерь, ие согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заиосится въ яротоколь общаго собранія. Заявившій особое ыпѣніе иижегь, въ сежи' 
дневный со дня собранія срокъ, нредставить, для пріобщенія къ протоколу, додробное изло- 
женіе своѳго особаго мнѣнія.

§ 64. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одішъ изъ нмѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избранін u смѣщеніи членовъ правленія и ревизіокной и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества и цривлеченія ихъ къ отвЬтственности.

§ 65. Рѣшенія, принятыя общиыъ ообраніемъ, обязательвы для всѣхъ акдіонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 66. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждевію и рѣшенію общаго собранія, ведется яодроб- 
ный яротоколъ. При изложѳніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ подаы- 
ныхъ голосовъ рѣшенія цриняты, a равао отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣыія. 
Дротоколы ведетъ лицо, приглашенное нредсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдатель со- 
бранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшимц въ собранін суждеяіями и 
рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписямя предсѣдатель собранія, 
a также и другіе акціонеры, но нхъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельство- 
ванныя правленіемъ копіи прогокола общаго собраиія, особыхъ ынѣній и вообще всѣхъ къ 
нему придоженій должны быть выдаваеыы каждоиу акціонеру, по его требованію.

Разборг споровъ по дѣламъ Общеотва, отвѣтственность и прекращеніе дѣйотвій его.

§ 67. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между шши и членами 
правдеиія, a равно споры мѳжду члѳнами цравлепія и прочими выборнымн по Обществу 
лидами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицамн рѣшаются илн 
въ общемъ собраиіи акціонеровъ, если обѣ сиорящія стороны будутъ на это согласыы, или 
раьбираются общішъ судебньшъ порядкомъ.

§ 68. Отвѣтственность Общества ограннчивается принадлежащимъ ему имущѳствомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи прѳдпріятія Общества или при вознпкшяхъ ва него искахъ, 
каждыіі изъ акдіонѳровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личнон отвѣтственностя, нн какому-либо дополни- 
тельиому іілатежу по дѣламъ Общества нодвергаемъ быть ве ыожетъ.

§ 69. Срокъ существоваиія Общества нѳ назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества иризнаио будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановле- 
нію оОщаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется цотеря двухъ пя- 
тыхъ основного каиитала н акціонеры пе яояолнять его въ теченіе одного года со дня утвер- 
жденія общныъ собраніемъ отнета, изъ котораго обнаружнлся недостатокъ капитала, то 06- 
шество нрекращаѳтъ свои дѣйствія.

Если, ири яотерѣ двухъ пятыхъ основного капитала н прн выраженномъ болыпинствомъ 
шщіонеровъ келаніи яополнить его, кто-либо изъ апціонеровъ не внесетъ, въ течепіе указан-
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наго выше времеии, причитающагося по дринадлежащимъ ему акціямъ дополнитедьнаго платежа, 
то акдіи эти объявляются уничтоженны&ш, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и за- 
мѣняются новыми, нодъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 06- 
іцества чрезъ мѣстнаго маклера. іізь выручеішой отъ продажи сихъ акдііі суммы, за 
докрытіемъ причитающихся до лродажѣ и дубликаціи расходовъ, часть, равная дояолдитель- 
ному ло акціямъ вздосу, обращается на пополяѳніе основпого кадитала, a остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 70. Въ случаѣ дрекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціодеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ ооставъ ликвидаціолпой коммисіи, назла- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промытлелности, ея мѣстопребываніе и опредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстодребывадіе ликвидаціоядой коммисін ыо- 
жетъ быть перелосимо, по постаповлелію общаго собрадія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышлеляости. Ликвидадіодная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ довѣстки и дублпкацію, крсдиторовъ Общества, приннмаетъ мѣры къ полному 
е х ъ  удовлетворенію, продзводить реализацію имущества Общества л вступаетъ въ согла- 
шенія и ыировыя сдѣлки съ третьими лнцами, иа ослованіи и въ предѣлахъ, указапдыхъ 
общимъ собраліемъ. Суммы, слѣдующія па удовлетвореніе кредиторовъ, а равно яеобходшшя 
для обезпеченія полпаго удовлехворелія спорныхъ требовапій, вносятся ликвидаціолной ком- 
ыисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государствеянаго Банка; до того времени де 
ыожетъ быть дристудлено къ удовлетвореиію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ расао- 
ряжевіи Общества средстваыъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія яредставляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ усталовлепаые, и, пезависимо отъ того, по 
окопчаніи ликвидаціи, представляеть общій отчетъ. Если при окончанін ликвидаціи, пе всѣ 
лодлежащія выдачѣ сувшы будутъ вручены до принадлежности, за неявкою лицъ. коимъ 
оыѣ слѣдуютъ, то общее собраиіе опредѣляетъ, куда деньги вти должны быть отдаыы на 
храненіе, впрѳдь до выдачи ихъ, ы какъ съ яими надлежитъ достудить, по истечекіи срока 
давыоети, въ случаѣ леявки собственяика.

§ 71. Какъ о вриступѣ къ ликвидація, такъ и объ окончадіи ея, съ объясвеніемъ 
дослѣдовавшихъ раслоряжелій, въ дервомъ случаѣ—правленіемъ, a въ дослѣдлемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Проыышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціолеровъ ы всѣхъ лпцъ, къ дѣламъ Общества 
прикосповеыныхъ.

§ 72. Правила пастоящаго устава, касающіяся: ыѣстодребываиія лравленія, числа 
члеповъ дравленія, сроковъ ихъ избрадія и яорядка замѣщенія (§§ 21, 22 и 24), чнсла 
акцій, лредставляемыхъ члелами правленія и директорааш-расяорядителяма дри встулленіи 
ихъ въ должиость (§§ 23 и 28), порядка избранія дредсѣдатсльствующаго въ лравленіи 
(§ 25), порлдиа ведеиія дерелнскн ло дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ лравлеліемъ 
документовъ (§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правлелія (§ 34), порядка исчисленія 
операціовнаго года (§ 37), срока созыва обыкновенлыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 46), 
срока предъявленія лравлеяію предложепій акціонеровъ (§ 50) и числа акцій, дающаго лраво 
голоса въ общихъ собрапіяхъ (§ 53), могутъ быть пзмѣпяемы, ло постаяовленію обіцаго 
собраяія, съ утверждедія Министра Торговли и Промышленности.

§ 73. Въ случаяхъ, ле предусмотрѣядыхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
дравилами, для акціоперлыхъ компаиій посталовленными, a равло общими узаконеліями, какъ 
нынѣ дѣйствуіощими. такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.
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85. 06* ухввржденіи усхаиа Мооковсжаго арендно-отроихедьнаго акціонернауо Обще- 
отва.

На подліганомъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сейразсматриватьи Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 18 день октйбра 1906 года».

Оодицсалг Оонощавкъ Уараіияющаго дѣлами Совѣта Миниитровъ Олеве.

У С Т A В Ъ

МОСКОВСКАГО АРЕНДНО-СТРОИТЕЛЬНАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣдь учрежденія Общества, права и обязанноотп его

§ 1. Для постройки каменнаго зданія въ Жосквѣ, на Лубянской площади, на участкѣ 
земли, ярияадлежащемъ Московскому Музею Прикладныхъ Знаній, и эксплоатаціи въ этомъ 
зданіи торговыхъ и иныхъ помѣщеній, на основаніи договора, заключеннаго Высочайшѳ 
учрежденныаъ Комитетомъ для устройства въ Москвѣ Музея Прикладныхъ Знаній u завѣды- 
ванія имъ съ гражданскимъ инженеромъ княземъ Георгіемъ Ивановичемъ Макаевымъ 
29 октября 1903 г., a также для постройки и эксплоатаціи другихъ зданія въ Москвѣ и 
иныхъ мѣстностяхъ учреждается акціонѳрное Общество, ыодъ наименованіемъ: «Московскоѳ 
аревдно-строительное акціонерное Общество».

Лримѣчаніе 1. Учредители Общества: Московскій купецъ Сергѣй Саввичъ Семе- 
новъ и гражданскій инженеръ князь Георгій Ивановачъ Макаевъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителяіш другиыъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеиіе повыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Жинистра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Указанный въ цредыдущеыъ параграФѣ участокъ земли, со всѣми находящимися 

на немъ строеніями и прочимъ имуществомъ, a также указанный въ томъ же параграФѣ 
договоръ, передаются коытрагентомъ на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ 
всѣхъ сущеетвующихъ на сей предметъ законоиоложеній. Окончательное опрѳдѣленіе условій 
иередачи всего озішченнаго имущества предоставляется соглашенію перваго законосостоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ контрагентомъ, причемът если такового соглашенія нѳ 
аослѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи иыущества Обществу долга 
и обязательства, лежащіе какъ ыа контрагеитѣ, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ 
таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, ыа Общество, разрѣшаются 
на оспованіи суіцествующихъ гражданскихъ закоповъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ закоповъѵ 
постановлѳній и нравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность п арендовать соотвѣт- 
ствѳнныя цѣли учрежденія Общества двяжимыя и недвижимыя имущества, a также продовать 
и отдавать въ аренду таковыя имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтоніе Обществомъ въ собствеиность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользиваніо недвижимыхъ ииуществъ въ иѣстностягь, гдѣ таковое лріобрѣте-
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ніе воснрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданш,— 
не доиускаѳтся.

§ 4. Общество, его конторы u агенты подчиняются въ отношеиіи платежа государствѳн- 
наго иромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ 
всѣмъ какъ общимъ, 'такъ и къ нредпріятію Общества относящимся правиламъ и иостано- 
вленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Иравительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общеотво имѣетъ печать съ изображеніемъ своего паименоваыія (§ 1).

Капиталъ Общеотва, акціи, права и обязанпости владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 1.000.000 рублей, раздѣленныхъ ва
2.000 акцій, по 500 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій рзспредѣляется между учредителями и 
приглашеиньши ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, контрагеиту 
разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акдіи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 10. Слѣдующая за акціи суыма, за исключеніемъ тѣхъ акдій, кои, согласно § 9» 
будутъ выданы за дередаваемое Обществу имущество, вносится не далѣе, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцовъ со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за иодписьш 
учредителей, a впослѣдствіи и самыхъ акдій. Полученныя за акцін деыьги вносятся учреди- 
телями вкладомъ въ учреждеиія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру 'Горговли u Промышленяости 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество «читается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчанге. Кииги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для ириложенія къ шкуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надішси, Московской Городской Управѣ.

§ 11. Оставленныя за учредитблями акціи вносятся правленіемъ Общества па храненіе 
въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операдіонный годъ.

§ 12. Объ учрежденіи Общѳства, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, a вь послѣдиемъ— учредители, увѣдомляютъ Мишстра Торгов- 
ли и Промшыленности и публикують во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 13. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ донолнитедьяыіъ 
выпусковъ акцій нарицательной ц ѣ ш  первоиачально выпущенныхъ акцій, но нѳ иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Прави- 
тельства, порядкомъ, имъ утверждаѳмымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
йріобрѣтателѳмъ ея, сверхъ нарицательиой цѣны, еще извѣстная прѳмія, раввая, по 
крайней мѣрѣ причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніѳмъ собранныхъ 
такимъ цутемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного каиитала на общую сумиу, не превышаю- 
іцую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленыости.

§ 14. Ири послѣдукнцихъ выпускахъ акцій, препмуществевное право на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества цредыдущихъ выаусковъ, соотвѣтственно числу 
иііѢющихся y нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выііусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Мшшстра Торговли и Промышленности и на уеловіяхъ, иодлежащихъ предварительному 
его утвержденію, публичііая иодписка.

§ 15. Акціи ООщества могутъ быть,по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на прѳдъ- 
явителя. На именныхъ акціяхъ озиачаются званіе, имя и Фамилія (Фнрма) владѣльца. Акціи 
вырѣзываются изъ киигн, означаются нумерами по порядку и выдаются за шдписыо трехъ 
членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на кунонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ нринадлежитъ, н года въ нослѣдовательномъ порядкѣ. По нстеченіи десятн лѣтъ, 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выдавы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Акціи Общества и купонпые лиоты должны быть печатаемы въ Экепедиціи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною над- 
нисью па акціяхъ, которыя, нри сотвѣтственноыъ заявлепіи, должны быть лредъявлевы 
правленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Саыо правленіе дѣлаетъ пере- 
даточпую падпнсь на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., u ио судебному оцредѣленію. ІІередача отъ одного лица другому 
акцій на предъявцтеля совершается безъ всякихъ Формальностей, u владѣльцемъ акцій на 
предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 19. Общество въ отношеніи биржевого обращенія акцій подчиняется всѣмг узако- 
неніяыъ, нравиламъ и распоряженіямъ но этому предмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
u тѣмъ, которы впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акціямъ ие могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чевіемъ купоновъ истекшихъ u текущихъ сроковъ; при иередачѣ означенныхъ купововъ не 
требуется никакихъ передаточиыхъ ыадішсей на куиоиахъ или заавленій о передачѣ ихъ.
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§ 21. Утратившій именныя акціи иди кудоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
іістекшихъ u текущихь сроковъ, должень дисьменио заявить о томъ аравленш, съ изяаад- 
ніоыъ нумеровь утрачешыхл» акцій или кудоновъ. Правленіе цроизводитъ за счетъ его пу- 
бликацш. Есаи, до црошествіи шести ыѣсядевь со дня яубликаціи, не будетъ доставленѵ 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или кудонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, додъ дрежшшя нумерами и съ наддисью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ иетекпгахъ и текущихъ сроковъ кь именньшъ акціямъ, акцій на 
предъявителя и кудоновъ къ нимъ правлеяіе никакихъ заявленііі не принкмаегь, и угративішй. 
означенные купоны лишаетея права на долученіе по нимъ дявиденда. По наступленіи æe срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ до акціямъ на дредъявителя, таковые выдаются вла- 
дѣльцамъ акцій на дредъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій н учрежденія надъ имѣніемъ его одеки 
опекуны, по званію своему, вь дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не ямѣютъ и 
подшняются, наравыѣ съ дрочими владѣльцаши акцій, общимъ иразиламъ сего устава.

Правленіе Общеетва, права и обязанносхи его.

§ 23. Правленіе Общества состоитъ изъ трѳхъ директоровъ, пзбираемыхъ общнмъ собра- 
ніемъ акдіонеровъ. Мѣстояребываніе правленія еаходится въ Москвѣ.

§ 24. Для замѣщеяія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишеяныхъ возаожиости исдолнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Кандадаты пристудаютъ къ исполяенію 
обязаняостей директоровъ по старшинству избранія, дри одинаковомъ æe старшинствѣ—яо 
билыдянству долученяыхъ яри избраяін голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковьшь 
числомъ голосовъ—до жребію. Кандидатъ, замѣщанщін выбывшаго директора, исдолняегь 
его обязаняости до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывідій директоръ, но не 
свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязаа- 
ностей директоровъ, дользуются всѣми дравами, директорамъ лрисвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя яе менѣе 
дваддати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учреждедіяхъ Государствея- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ ляцъ въ яомянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому яередаваемы до утвержденія отчета и балавса за иослѣдаій годь дребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаЪ 
нѳимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акдій, которые достудиля бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, яо ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количестяа акцій, но съ тѣмъ, чтобы изби- 
раемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, уста- 
новлеяяое выше колнчество акцій.

§ 26. По прошествіи двухъ лѣтъ отъ первоначальнаго избраяія директоровъ и капдида- 
товъ, ѳжегодно выбываютъ одинь директоръ и одяяъ кандидатъ, сначала по жребію, a по- 
томъ по старшинству встуялеяія. На мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры и кандадаты; выбывшіе директоры и каддидаты иогутъ быть изби- 
раемы вновь.

§ 27. Дисдѣ дерваго собранія, созвааиаго учредителяаш, и заіѣмъ ежегѵдно, іюслѣ
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годичнаго общаго еобранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя изаступающаго 
его мѣсто.

§ 28. Члепы правлеиія получають вознагражденіе по назначенію общаго собранія 
акціонсровъ 44).

§ 29. Дравленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества до цримѣру бла- 
гоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относятся: а) пріемъ доступившихъ за 
акціи Общѳства деиегъ и выдача самыхъ акцій; б) устройстЕо, по обряду коммерческому, бухгал- 
теріи, кассы и писыіоводства, a равно и составленіе, иа основаніи §§ 39— 41,годовыхъ отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в)опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обіцеству лицъ, 
съ ішначеніемъ имъ предметовъ запятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе; г) покупка 
и продажа движішаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) вщ ача  
и щшнятіе къ длатежу векселей и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ, въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ сь казешшми вѣдомствами 
к уиравленіяыи, такъ и съ частными обществаыи и товариществами, a равно городскими, 
земскшн и сословными учреждедіяіш и частньшн лицами; і) снабженіе довѣренноетями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будуть на- 
значеігы на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе н отчужденіе недвижимой собстведности, u л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ 
и вообще завѣдываіііе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относя- 
щиыися, въ дредѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій дорядокъ дѣйствій 
правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и 
изаѣннемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдываиія дѣлами Общества, цравленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, шожехъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороняихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣиію общаго собранія. Каждый изъ директоровь-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
иравленія, должеиъ представить, сверхъ оаредѣлешіыхъ въ § 25 дваддати акцій, ещѳ не менѣе 
десяти акдій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же иараграФѣ основаніяхъ. Цра- 
вленіе спабжаетъ директоровъ-расдорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемош об- 
щимъ собраніемъ. Днректоры-расиорядители созываютъ правленіе до всѣмъ тѣыъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе копхъ не предоставлено имъ до инструкціи. Если директоры-расдорядители будутъ 
назначсны не изъ состава дравленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ 
вносимаго ими залога, одредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 31. Правленіе ироизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общиыъ 
собраніемъ. Общему собранію прѳдоставляѳтся опредѣлить, до какой суммы правленіе мо- 
жетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не тсрдящнхъ отлагательства, 
съ отвѣтственпостыо предъ общимъ собраніемъ за деобходимость и послѣдствія сего рас- 
хода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляомо на уемотрѣніе блнжайшаго 
общаго собранія.

§ 32. Посгудающія въ правленіе суммы, не лреддазпаченныя къ немедленному рае- 
ходованію, вносятся правлѳніемъ въ одно изъ кредитныхъ установлепій на имя Общества. 
a получаемые на эти сумшы билеты u вообще всѣ документы храдятся въ нравленіи.
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§ 33. Вся дередиска яо дѣламъ Общества ироизводится огь илени правлеяія, за 
поддисыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, кудчія крѣ- 
uüctb и другіе акты, равни требованія на обратяое долучедіе суммъ Общества изъ кредит- 
ныхъ уставовлевій, должны быть додаисываемы, по крайдей мѣрѣ, двумя директорами 
Чекв до текуащмъ счетамъ додяисываются однимъ изъ директоровъ, уволдомочеввымъ на 
то достановлѳніемъ дравлевія. Для долученія съ почты денежаыхъ суммъ, поеылокъ и 
докумевтовъ достаточно додписи одиого изъ дирѳкторовъ, съ дриложеніеыъ вечати Общесіѣа.

Ііри изаѣненіи чиела додднсей ыа выдаваемыхъ дравлевіемъ докумевтахъ и на тре- 
бованіяхъ да обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитвыхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утверждеяія Министра Торговлн и Промышледности, одредЬляется срокъ, съ ко- 
тораго оздаченныя расдоряжевія встудаютъ въ силу, о чемъ дравленіе обязадо доставить 
въ извѣстность додлежащія кредитныя установдедія.

Вся иереписка до дѣлаыъ Общества, всѣ до нимъ сношенія и счетоводство въ дре- 
дѣлахъ Россійской Имдеріи лроизводятся на русскомъ языкѣ.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ дравлевію вредоставляется 
драво ходатайства въ дрисутственныхъ мѣстахъ и y должвостныхъ лицъ, безъ особой яа 
то довѣрендости; равно дозволяется дравлеиію удолжшочивать яа сеы дредметъ одвого нзъ 
директоровъ или стороннее лицо; до вь дѣлахъ, цроизводящахся въ судебныхъ установле- 
віяхъ, образованныхъ да основаніи ч. 1 т. XYI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлсдіе можегь улолвомочивать за себя особою довѣреввостью каждаго изъ 
директоровъ-расдорядитглей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключѳдіемъ лоддиси ва акціяхъ (.§ 15), съ отвѣтствеввостыо дравлевія предъ 
Обществоиъ за всѣ расдоряжевія, которыя будутъ совершеды на этомъ осдовавіи директо- 
рами-расдорядителями.

§ 36. Правлевіе собирается до мѣрѣ вадобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ ыѣсяць. Для дѣйствительвости рѣшеній дравледія требуется дрисутствіѳ 
трехъ членовъ дравледія. Засѣданіямъ дравлевія ведутся дротоколы, которые яоддисыва- 
ются всѣми дрисутствовавшнми членами.

§ 37. Рѣшенія дравленія востадовляются до большидству голосовъ, a когда ве со- 
стоится большинства, то сяоряый воаросъ дереносится на разрѣшевіе общаго собранія, ко- 
тирому представляются также всѣ тѣ водросы, по коимъ дравленіе иля ревизіоивая ком- 
ішеія (§ 41) вризнаютъ йвобходвмыыъ дѣйствовать съ соглаоія общаго собравія акціояѳ- 
ровъ, или кои, ва освованіи сего устава и утвержденной общшъ собраыіемъ ндструкція, 
не додлежатъ разрѣшевію дравлевія.

Если директоръ дравлѳнія, ве согласившійся съ достановлевіѳмъ дравлѳнія, потрѳ- 
буетъ завеседія своего десогласія въ дротоколъ, то съ вего слагается отвѣтствеаыость за 
состоявшееся доставовлевіе.

§ 38. Члены дравленія исполняютъ свои обязаввости на основаніи общихъ законовъ 
н доставовлевій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расдоряжевш законопро- 
тиьыыхь, древышевія дредѣловъ власги, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ 
и иоставовлевій общяхъ собравій акціоаеровъ, додлежатъ отвѣтственносхи ва общелъ оснѵ- 
вадіи законовъ.

Члены вравлеыія ногутъ быть смѣвяемы, до одръдѣлеяш общаго сѵбрашя акдіоне- 
ровъ, и до окинчакія срока ихъ службы.
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Отчетность по дѣламъ Общества, раепредѣленіе првбыли и выдача дивиденда.

§ 39. Одераціоішый годъ Общеетва считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувшій годъ дравленіемъ составляется, для нредставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 48), яодробный годовой отчетъ объ одераціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз- 
даются въ правлѳніи Общѳства, за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціи- 
нерамъ, заявляющимъ о желаніа долучить ихъ. Съ того же времени открываются акціонѳ 
рамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, кяиги правлеяія, со всѣми счетаии, 
документами и приложеніями, относящпмыся къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содѳржать въ подробности слѣдующія главаыя статьи: а) со- 
стояніе кааитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности кадитала, внесен- 
наго налачными деньгами и выданнаго акціями за дерѳданное Обществу инущество, согласно 
§ 9, a также кашіталовъ задаснаго и на догашеніе стоимости имущества, яричемъ капи- 
талы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ 
свыше той цѣны, по которой бумаги этн дріобрѣтены; если же биржевая цѣяа въ деяь 
составленія баланса ниже покупной цѣды, то стоимость бумагъ показывается по биржевоау 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ н расходъ за то 
время, за которое отчетъ дредставляется; в) счетъ издержекъ на жалованьо служащимъ 
въ Обществѣ и на іірочіе расходы ио удравленію; г) счетъ иаличнаго имущества Общества 
е принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣдвихъ на самоыъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при- 
были и примѣрное раслредѣленіе ея.

§ 41. Для довѣрки отчета и баланса, избирается, за годъ вдередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни члѳнами правленія, нн въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собрааія или назначенію дравленія Общества, должностяхъ. 
Акдіонеры, дредставляющіе *Д часть того капитала, какой представляютъ дрибывшіе въ 
общее собрадіе акціонеры или ыхъ довѣреиные, имѣют'ь право избирать одного чледа реви- 
зіонной коммасіи, причемъ лица эти уже не пршшиаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ дрочигь члеиовъ ревизіонной коммисіи. Члены дравленія и директоры-расдорядятели, 
по выбытіи ихъ изъ должиостей, не могутъ быть избнраемы въ члены ревизіонной ком~ 
мисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дия выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, сь 
разрѣшенія общаго собранія, привлокагь къ своимъ занятіямъ эксиертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязаиа не дозже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
пристудить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отдосящнхся къ отчету и 

балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообіце дѣлодроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммнсія яредставляетъ сзое до нимъ заключеніе въ дра- 
влеаіе, которое вноситъ его, съ объяснеиіями на дослѣдовавшія со схороыы ревизіонной 
коммисіи замѣчаиія, на разсмотрѣиіе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ дроизводить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ н повѣрку сдѣланиыхъ въ теченіѳ года работъ, равио произведенвыхъ 
расходовъ. Для исполненія этого дравленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. Ыа дредварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисш прѳдставляются также 
смѣта и дланъ дѣаствій на иаступившіи годъ, которые вносятся дравленіемъ, съ заключв- 
ніемъ комішсіи, въ общее собраніе акдіоиеровь. Нбзависимо отъ втого, ревизіояная коіишсія

Собр. jsa s . 1907 Г., отдѣдъ второй. &
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въ яравѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвы- 
чайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должна вестй подробные вротоколы своихъ засѣданііі, съ вкліо- 
ченіемъ въ таковые протоколк всѣхъ пмѣвшихъ ыѣсто суждеиій u заявлевныхъ особыхъ 
іінѣнііі отдѣльиыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады ц заклю- 
ченія ревшіоиной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіяыи, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собраяія акціоиеровъ.

§ 42. Отчетъ и балаисъ, по утвержденів общимъ собраніемъ, публикуются во всеобщее 
свѣдѣніе ц представляются въ трехъ экземплярахъ въ Миниетерства Торговли и Промыш- 
ленвости и Финансовъ и въ Комитстъ для устройства въ Москвѣ Музея Прикладныхъ Знаній 
и завѣдыванія нмъ.

§ 43. Въ отношеніи представлеиія въ мѣстную казенную валату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстнака Фанансовъ, промышлеввости и торговли» для публикадіи 
заключительяаго баланса н извлѳченія изъ годового отчета, правленіе Общества руковод- 
ствуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Ирям. Нал., изд. 1903 г., охвѣт- 
ствуя за веисяолневіе по ст. ет. 473 и 533 того æe устава.

§ 44. ІІо утвержденіи отчета общішъ собраніемъ, взъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, еслв таковая сумма окажется, отчвсляется не менѣе 
5°/о въ запасаый каляталъ (§ 45) и опредѣленная общазіъ собрашемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижвыаго и движиыаго имущеотва Общсства, впредь до полнаго 
пигашеиія ея. Распредѣленіе остальной затѣмъ суммы, за выдачею іізъ нея возяаграждшя 
членаыъ правленіЬ, зависитъ отъ уемотрѣнія общаго собранія.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный каішталъ цродолжается, пока онъ ве бѵдетъ 
равняться одной шестой осиовного капитала. Обязательное отчасленіе возобновляется. если 

ѵ чаеть запаснаго капцтала будетъ израсходована.

Запасноыу капвталу можетъ быть дано лншь такое пиыѣщеніе, которое обезпечивало бы 
бозможность безярепятственной его реализаціи.

Запасвый капиталъ предназвачается аеключнтельно на покрытіе непредввдѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго каііитала производится не шіаче, какъ по опредѣлевш общаго 
собранія акдіонеровъ.

§ 46. 0 времеии и ыѣстѣ выдачп дпвііденда правленіе публикуетъ во всеибщее 
свѣдѣніе.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обраіцается въ собствеа- 
иость Общеетва, за исключеыіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зеиской давноста считается 
во закону иріосхановлеякымъ; въ такихъ случаахъ сь дивцдендными суммаші иостуваютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или расиоряженію опекунскихъ учрежденій. Яа иеполу- 
чйнныя своевременяи дивидендиыя еуммы, храиящіяея вь кассѣ иравлопія, процеыты не 
выдаются.

ІІравленіо не входитъ въ разбврательство, дѣйствителыю ли куповъ припадлежитъ 
предъявителю его, за нсключеніешъ гьхъ случаевъ, когда навыдачу давнденда по купонамъ 
налокеио судебною властью запрещевіе, вли когда предъявленный куионъ окажется однюгь 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подаво въ вравленіе Общества заявленіе.
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Общіа собранія акціонеровъ.

§ 48. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкиовеныыя еобранія созываются иравлевіемъ ежегодно, не иозже ііая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и члаяа дъй- 
ствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собравіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла превышающія власть 
иравленія, или тѣ, кои правленіеыъ будутъ предложеиы общему собранію.

Чрезвычайоыя собранія созываются правлепіемъ или по собствѳиному его усмотрѣнію 
или. по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣс одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіоннои коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собраиія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію собрапія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сеыу уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи 
въ собственность или въ срочиое владѣвіе и нользованіе недвижимыхъ имущеетвъ для 
Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадле- 
жащихъ, a равно о расширеніи предаріятія. Общему собранію предоставляѳтся, ири расшн- 
ренік предпріятія или пріобрѣтеніи недвижнмаго имѣнія, оиредѣлить порядокь погашенія 
затратъ на таковые иредметы.

§ 50. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публыкаціяхъ сзначаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее еобра- 
ніе; б) поыѣщѳніѳ, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащахъ обсукденііо и рыпешю собранія. 0 тоаъ же доводится до свѣдѣнія зіѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглатаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаеыыми по почтѣ въ овредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкоыъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 51. Доклады правленія по назначенньшъ къ обсужденію воиросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней ыѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсыотрѣнію въ общеігь собраніи, поступаютъ въ него ые 
иначе какъ чрезъ посредство правленія, почему акдіонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предЛженіе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое иредложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеиіемъ.

§ 53. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично илн чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе доляшо быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ нмѣть болѣс двухъ довѣ- 
ренностей.
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§ 54. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи иредлагасмыхь собраніш воіірисивъ лйчно и.ш чрезъ довѣренныхъ, но 
въ посгановлееіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользунлціеся правшъ 
голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя пять акцій даютъ право на одиегь голось, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть ііо своимъ акдіямъ болѣе того чисда голосовъ, на которое даетъ право владѣйіе 
одйоіо десятою частыо всего основного каіштала Общества, считая при этомъ ііо одному 
ГоЛосу иа каждыя пять акцій.

Акціонеры, имющіѳ менѣе пяти акцій, могутъ соединять, по общей,довѣренности, свой 
акціи, для получѳнія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 56. Владѣльцы иыеішыхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собранін 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книгн правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на прѳдъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если оыѣ нредставлеШ 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акдій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ прийятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствеа- 
ныхъ, такъ и дѣйствуюідихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и шюгороднихъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и баыкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ 
и одобрены Мннистерствомъ Торговлн и ІІромышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акдій. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расііиски) коихъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлианыхъ акцій, должиы быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревазіонной или ликвидаціонной 
коммисій, ые пользуются правомъ голоса (ни Лйчно, ни по довѣренности другнхъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшевіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковон, устраненія лхъ отъ доляшости, иазначенія имъ вознагражденія u 
утвержденія подписаниыхъ ими годовыхъ отчетовъ. При аовтановлѳіііи рѣшевій о заключеаіи 
Обществомъ договоровъ съ лицоыъ, состоящимъ въ числѣ акціоиѳровъ, лицо это не поЛь- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренііости ДругиХъ акціоперовъ.

§ 58. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путезгь въ общеѳ владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и ч‘астния 
учрежденія, общества и товарищества дользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія 
и голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правленіемъ спиеокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нуыеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означениаго списка выдается 
важдому акціонеру по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонвая коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніѳ акціонеровъ, ііредставляющихь не менѣе Vz« чаети основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніц чрезъ избраивыхъ для
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этого акціонерями изъ своой срѳды лнцъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціоиеровъ, которая потрѳбовала про- 
вѣрки списка.

§ 61. Собраніе открывается прѳдсѣдателемъ правлѳнія или же лицомъ, заступающнмъ 
вго мѣсто. Первоѳ собраніѳ открывается однимъ нзъ учредитѳлей. По открытіи собранія, 
аіціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своѳй предсѣдатѳля. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствительносги общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
авціонеры или ихъ довѣренные, цредставляющіе въ совокупности не менѣѳ одной пятой 
части основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьтеніи оенов- 
ного капитала, объ измѣненін уетава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ владѣльцевъ 
акдій, представляющихъ не менѣѳ половшш основного капитала.

§ 63. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трѳхъ четвѳртей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при иечислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе жѳ 
членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисіи производится простымъ боль- 
щвяствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общѳе собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будугь 
представлять той части основного капитала, какая нѳобходима для прнзнарія общаго собранія 
законносостоявшимея (§ 62), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажѳтся 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ чѳтыре дня, дѣлается, съ соблю- 
девіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считается 
законносостоявщимся, a рѣщѳніе ѳго окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала прѳдставляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чѳмъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
рторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуж- 
денію илн осталясь неразрѣтенньган въ первомъ общемъ собраніа, причемъ дѣла эти рѣ- 
щаются проетывдь большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать оеобое мнѣніе,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дия собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ язло- 
жеиіе своѳго особаго мпѣнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣгаеній объ избраніи и смѣщенін членовъ правленія и ревизіокной u ликвидаціоняой ком- 
мисій Общества и привлѳченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 67. Рѣтенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, іак ь  
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежаіцимъ обсужденію и рѣшепію общаго собранія, вѳдется подроб- 
иый яротоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываѳтс.я, какимъ болыпииствомъ подан- 
ныхъ голосовъ рѣшенія прнняты, a равпо отмѣчаются заявленныя при ѳтомъ оообыя мнѣ- 
е ія . Протоколы вѳдетъ лицо, приглашзнное прѳдсѣдателѳмъ собранія, причемъ пред сѣ д тл ь
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собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи суждшями и 
рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, 
a тавже и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не ыенѣе трехъ. Засвидѣтельство- 
ванныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ ынѣній и вообще всѣхъ къ 
неліу приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру. по его требозанію.

Разборъ спорсвъ по дѣламъ Общеотва, отвѣтотвеннооть и прекращеніе дѣйотвій его.

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и члеаами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборнымн по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ обществами, товарищѳствами и частными лицами рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ споряпця сгороны будутъ на это согласны, иля 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ '70. Отвѣтетвешюсть Общества ограничивается прииадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи нредпріятія Общества, или при возниктихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, іюотупивлгимъ уже въ соботвен- 
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, нн какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Общества не назаачается, Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимьшъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
обтцаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ нятыхъ 
освовного кавнтала и акдіонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество 
прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при поторѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи нополнитъ его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ 
течепіе указаннаго выше времени, причитающагося по иргаадлежаіцимъ ему акціямъ дополни- 
тельнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженвыми, о чемъ публикуется во всеобщее 
свѣдѣніе, и замѣняются иовыми, подъ тѣми æe нумерами, акпіями, которыя продаются пра- 
вленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суашы, 
за покрытісмъ причитающихся по иродажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная допол- 
нительному по акціямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, a оетатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйетвій Общеетва, общее собраніе акдіонеровъ нзби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвс-ржденія Министра Торговлк и Промыіплепности, ея мѣстопребываше и опре^ 
дѣляотъ порядокъ лйквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе лвквидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постаиовленію общаго собранія, съ утвержденія Мйнистра Тор- 
говли и ІТромышленности. Ликвидаціоиная коммисія, прпнявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публиквцію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализадію вмущества Общества и вступаетъ въ ооглаше- 
нія и мировыя сдѣлки съ третьими лидами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общішъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходи- 
мыя для обезпеченія полнаго удовлетворепія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной 
коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени 
не можетъ быть приотудлено къ удовлетворенао акціонеровъ соразмвряо осхаюідимся въ
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распоряженіи Общества оредствамъ. 0 дѣіісіѣіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія пред- 
ставляетъ общему ообранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, аезависимо оть 
того, оо окончаніи ликвидаціи, представляегъ обайа отчехь. Если, при окончаиіи ликвидаціи, 
нѳ всѣ подлежаіція выдачѣ суммы бѵдутъ вручены по принадлежности, за нѳявкою лицъ, 
конмъ онѣ ('лѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы 
на храненіе, впредь до выдачн іаъ , и какъ съ ними надлежитъ пиступить, но истеченіа 
срока давности, въ случаѣ неявки собствепника.

§ 7ci. Еакъ о приетуп.ѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряжеііій, въ первомъ случаѣ—правлеиіемъ, a въ послѣдномъ— ляквида- 
діонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Проиышлонности, a такжѳ дѣлаются 
нйдлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ н всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосвовенныхъ.

§ 74. Нравила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія гіравленія, числа чле- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа акцій, 
представляемыхъ членами правленія н директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 25 н 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ до- 
куыпнтовъ (§ 33), сроковъ обязательиаго созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія опе- 
раціоннаго года (§ 39), срока созыва обыкиовениыхь годовыхъ общихъ собраній (§ 48), 
срока предъявленія правленію прѳдложеній акціонеровъ (§ 52) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собравіяхъ (§ 55), могуть быть измѣняеыы по постановленію общаго со- 
бранія съ утвержденія Мипистра Торговли и Кромышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не гтредуомотрѣлныхъ оимъ уставомъ, Общество руководствуется 
оравилами, для акціонерныхь кожланій оостановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
нывѣ дъйствующими, такъ u тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

8 8 .  Объ утвержденіи усхава акціонернаго Общеотва для разработки баритоЕыхъ и
марганцевыхъ залежей въ Закавказьѣ.

Иапоминномь написаио: « Е о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъс е в  разсхатривать иВысочайшв 
утвердиіь соизволиаъ, въ ПетергоФѣ, въ 18 день октабря 1906 года».

Подинсалъ: Домощникъ Управдяющаго дѣламн Совѣта Минпстровъ Плеве-

У С Т А В Ъ
АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ РАЗР/ШОТКИ БАРИТСВЫХЪ И МАРГАНЦЕВЫХЪ ЗАЛЕЖЕЙ

ВЪ ЗАКАВНАЗЬ"Б.

Цѣль учрежденія Общеотва, права и обязанности его.

§ 1. Для разработки залежей оѣрнокислаго бар&та и марганца въ Закавказьѣ и для 
торговли иродуктами рааработки въ Porcin и за границею учрэждается акціонериое Обгаество, 
подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество для разработки баритовыхъ и аарганцсвыгь 
залежей въ Закавказьѣ».

Примѣчаніе 1. Учрѳдитель Общества — горный инжснеръ Юпій Мпхэилобичъ
Горяиновъ.
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Лрилтчаніе 2. Персдача учредитслемъ другимъ лицямъ своихъ ігравъ и обязан- 
ностей по Обіцѳству, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются нс иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышлѳнности.
§ 2. Принадлетащія Ю. М. Горяинову, по арендньшъ договорамъ, права на разработку 

залежей сѣрнокислаго барита и марганца въ Кутансской и Т и ф л и сско й  губериіяхъ передаются 
владѣльцемъ на законномъ основаніи Обшеству, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на 
сѳй предметъ законоположеній. Окоичательное опредѣленіе условій передачи озпаченнаго иму- 
щества прѳдоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ 
съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашепія не послѣдуетъ, Общесгво счи- 
таетея несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтствѳнности за всѣ возникшіедо передачи имущества Обществу долги 
и обязатѳльства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на оспованіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоетавляется право, съ соблюденіемъ существуюіцихъ законовъ, 
постановлепій и правъ частныхъ лидъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя ці>ли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніѳыъ пеобходимаго для cero двнжимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Обществу разрѣшается пріобрѣтать въ собственнооть или въероч- 
ное владѣніе и пользованіе въ Еутаисокой и Т и ф л н сско й  губерніяхъ, внѣ городскихъ 
поселеній, потребные для надобностѳй предпріятія участки земла, съ тѣмъ, чтобы про- 
странство таковыхъ участковъ, пріобрѣтенныхъ Обществомъ, не превышало въ общѳй 
сложности 100 десятинъ, счнтая въ томъ числѣ и передаваемые Обществу прн его 
учрежденіи участки земли (§ 2); дальнѣйшее засимъ оріобрѣтеніѳ Обществомъ на 
какомъ бы то ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ тако- 
вое пріобрѣтеніѳ воспрещается, по закону, иностранцаыъ или лицамъ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія,— не дбпускается.
§ 4. Общество во всѣхъ своихъ операціяхъ по производству горнаго промысла обязано 

руководствоваться сущеетвующими законоположеніями устава горнаго, изданными въ развитіе 
таковыхъ инструкціями и разъясненіями, a также законоположеніями, инстр^гкціями и разъяо- 
неніяып, какія будутъ впредь на сей предметъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государствен- 
еаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ 
всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общеотва относящвмся правиламъ и постано- 
влѳніямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правнтельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Ф и н а н со в ъ , промышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіѳмъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ пѳчать съ изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1).

Капиталъ Общеотва, акціи, права и обяваннооти владѣльдевг ихъ,

§ S. Основнон капиталъ Общѳства опредѣляется въ 100.000 руб., раздѣлѳнныхъ на
2.000 акціи, по 50 руб. каждая.
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Ç 9. Бсе означеннов въ § 8 количеотво акцій распредѣляотоя между учрѳдителемъ и 
приглашениыми имъ къ учаотію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 10. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указапнаго въ § 2 имущества, владѣльцу ѳго 
разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
гшредѣляемомъ по взапмному его соглашенію съ пѳрвымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. По ра< (іублякованіи настоящаго устава, вносится не далѣе, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ, на каждуіо акцію, за всключепіѳмъ тѣхъ акдій, кои, согласно § 10, будутъ 
выданы за передавасное Обществу имуіцество, по 25 руб., съ запискою внесенныхъ денегъ 
въ установлетшя книги и съ выдачею въ получеиіи денегъ расписокъ за подписыо учре- 
дителя, a впослѣдствіи врѳменныхъ имеиныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деяъги 
вносятся учреднтелелъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правлеяіемъ Общества. Затѣмъ, по прѳдставленіи Министру Торговли и Про- 
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка иерво- 
начальнаго взпоса ва акцін, Общество открываегь свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Общѳство считается несостоявшцмся и внесеяныя по акдіямъ деньги возвращаются сполва 
по принадлежности. Сроки и разыѣръ послѣдуюшихъ взносовъ назначаются по постановле- 
віямъ общаго еобранія акціоперовъ, яо мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слфдующей за каждую акцію суммы (50 рублей) была произвсдена ио позже двухъ 
лѣтъ со дня открытія Обіцеотвомъ своихъ дѣйотвін. Въ случаѣ неисполнеыія сего Общество 
обязапо ликвидаровать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по краи- 
ней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по экціямъ отнѣчаются 
на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣияютоя акціями.

Лримѣчаніе. Кяиги для заппеыванія суммъ, вноотіыхъ за акдіи, ведутся съ 
соблюденіемъ яравилъ, указапныхъ въ нп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., иад. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ гануру ихъ печатн и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Уяравѣ.
§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣгельствъ не внеоетъ нотребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одннъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если жо и затѣмъ 
деньги по свидѣтѳльствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, нодъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя нродаются правлсніемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ нроцентаыи за про- 
срочку и расходовъ яо иродажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
шенвыхъ свидѣтѳльствъ.

§ 13. Оставленныя за учредителемъ временныя свидѣтельства ила акціи вносятсядра- 
вленіенъ Общества на хранѳніѳ въ учрежденія Государственнаго Баика и не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утверззденія устаыовлеішымъ порядкомъ отчета за лервый 
операдіонный годъ.

§ 14. Объ учреждевіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, a въ поелѣднеыъ— учредитель увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли і; Прояытплр.дпости и яубликуютъ во всеобщое свѣдѣніе.

§ 15. По нолной оплатѣ первошгшьно вьшущенныхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать свой капиталъ ііосредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарипательной цѣны 
первоначально вьшущеншыгь акцігі, но не ииаче, какъ по постановленію общаго еобравія

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



акціонеровъ и съ особато, каждый разъ, разрѣшенія Правятельства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемыыъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выиускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ся, сверхъ. нарицательной дѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій нредыдущнхъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества но послѣдіісму балансу, съ обращеніе.чъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премііі на увеличеніе того ;ке заааснаго капитала.

ІІримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы исрвішачальиаго выпуска (100.000 p.), провзводится съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговли и Бромышленности.
§ 16. Прн послѣдующихъ выпускахъ акдій, преимуществепное право на ггріобрътеніе 

нхъ пмѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ соотвѣтственно числу имѣю- 
щихся y нихъ акцій. Еоли же asniu новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцама акцій 
предыдущихъ выпусковъ сполпа, то на осталыгую часть ихъ открываетея, съ разрѣшенія 
Минпстра Торговли и Иромытленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка.

§ 17. Акціи Общества могутъ быть, по желакію владѣльцовъ ихъ, нмениыми илн на 
првдъявятелл. На ишшныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамидія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, озпачаются нумерами по порядку и выдаются за подпасью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прпложеніемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждоіі акціи прилатается листъ купоновъ на полученіе по ннмъ дйвіідеида 
въ течепіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
азъ нихъ принадлежить, и года въ поелѣдоватедьпомъ порядкѣ. Do истеченін дссяти лѣтъ 
Бладвдьцамъ акцііі имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 19. Акціи Обшества и купонные листы должны быть печатаемы въ Эвспедиціи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. ІІередача времеиныхъ евидѣтельствъ и именшлхъ акцій отъ одного лнда дру- 
гому дѣлаетея передаточною надписью па свидѣтельствахъ и акдіяхъ, которыя, при соот- 
вѣтственномъ заявленіи, должны быть лредъявлепы гіравленію Общества, для отмѣтки псрс- 
дачи въ его книгахъ. Само правлепіе дѣлаетъ персдаточяую надпись на свидѣтельствахъ и 
акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 св зак., изд. 1900 г.; 
и по судебному опредѣленію. ІІередача отъ одного ліща другоиу акцііі на предъявнтеля со- 
вершается безъ всяквхъ Формальностеа, и владѣльцемъ акцііі па предъяв.ітеля признается 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 21. Временное свидѣтельство, на которомъ пе будетъ означеио получеіііѳ правлеыіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаеио * 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свндѣтельству признается недѣнствительною, 
условіе это должво быть означено на самыхъ свидѣгельствахъ.

§ 22. Общество въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и акдій 
подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предыету, к; ъ нынѣ 
дѣйетвуннцимъ, такъ и тѣмъ, которыя внредь будуть изданы.

§ 23. Купины къ акціямъ не могутъ быть передаваемы охдѣльно огь акцій, за 
исЕлючевіеыъ купоіювъ истекшихъ и текущихъ гроковъ; при передачѣ означениыхъ купо-
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новъ не трѳбуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о пере- 
дачѣ ихъ.

§ 24. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акдіи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлѳнію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правлевіе производитъ за счетъ его иубликацто. Если, по прошествіи шести мѣсядевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣнііі объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акдіи или купоны, 
подъ арежними нумерами u съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекпшхъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъя- 
вителя и кѵпоновъ къ ннмъ правленіе никакихъ заявленій не принимаѳтъ, и утратившій 
означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акдіямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявитёля.

§ 25. Въ случаѣ сыерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, оііекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчаняются, наравнѣ съ прочими владѣльцамн временныхъ сви- 
дѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общеотва, права и обяза.нности его. »

§ 26. Правленіе Общесгва состоитъ не менѣе, ,какъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ изъ 
! пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Мѣстояребываніе иравленія 

опредѣляется первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, съ утвержденія Мшшстра Торговли 
в Промышленности.

§ 27. Для замѣщепія директоровъ, выбывшихъ до нстеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможностн исполнять свои обязанности, избнраются 
обтимъ собраніѳмъ акціонеровъ два каидидата. Кандидаты приступаютъ къ исиолненію 
обязанностей директоровъ по старптинству избранія, лри одинаковомъ же старшинствѣ—  
по болыиинству получепныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одина- 
ковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщаюіцій выбывшаго директора, 
исполняетъ его обязанносги до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій 
директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время 
исполиенія обязанностей директоровъ, иользуются всѣми правами, директораыъ присвоен- 
ными. '

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пятидесяти акдій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества ііли въ учрѳждѳніяхъ Государ- 
ственнаго Банка во всѳ время бытности іізбраннкхъ лнцъ въ иомянутыхъ званіяхъ н не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
бываиія владѣльцевъ акцій директорамы и кандидатами. Общему собрапію предоставляѳтся, 
въ случаЬ неимѣпія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомь акцій, которые 
поступили бы въ директоры н кандыдаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ 
упомянутыя должности и лмцъ, не имѣшцихъ опрсдѣленнаго количества акцій, по съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по избраніи въ должпость, пріобрѣлъ на свое иыя, въ теченіе отного 
мѣсяда, устанозленное вышѳ количеегво аісцій.
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§ 29. По прошествіи одиого года отъ первоначалънаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ дирѳкторъ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 30. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своѳй предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 31. Члены правлѳнія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой врибыля 
вознагражденія (§ 47), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонѳ- 
ровъ и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 32. Правленіе распоряжается всѣми дѣлаыи и капиталами Общества, по приыѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а). пріемъ поступив- 
шихъ за акціи Общества дѳнегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣтельствъ, a по 
полной оплатѣ ихъ и самыхъ акцій; б) устройетво, по обряду комиерчеокому, бухгалтеріи, 
кассы и письмоводства, a равно н составленіе, на основаніп §§ 42— 44, годовыхъ отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствііі; в) опредѣленіе необходкыыхъ для службы по обществу 
лпдъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольнсніе;
г) покупка и продажа движимаго имѵщества, какъ за наличпыя деньги, такъ u въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другцхъ номѣщеній; е) страховаиіе иыуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей н другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣ- 
лахъ, установлепныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ нмсни Общества договоровъ н условій какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными общеотвами и товариществами, a равно 
городскими, зсмскими н сословными учрежденіями и частными лнцами; і) снабженіе довѣ- 
ренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общеотва, не исключая н тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую слугкбу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе педвикимой собственности, и л) созваніе общихъ со- 
браній акціонеровъ н вообще завѣдываніе и распоряжоніѳ веѣми безъ исключенія дѣламн, 
до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установлепныхъ общимъ собраиіемъ. Ближайшііі 
порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязапности ero опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 33. Для ближайшаго завѣдывапія дѣлами Общеетва, правлепіе, съ утвѳржденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лнцъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагра- 
ждепія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правленія, долженъ прсдставить, сверхъ опредѣлевныхъ въ § 28 пятидееяти 
акцій, еще не ыенѣе пятидесяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же 
параграФѣ основаніяхъ. Правлеиіе онабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утвер- 
ждаѳмою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Днректоры-распорядители созываютъ правленіе 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ нс предоставлено имъ по инструкціи. Если ди- 
ректоры-распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обя- 
занностей ихъ, a равно размѣ^ъ виосимаго и»ш залога, опрѳдѣляютоя особыми коитрактами. 
Такп директоры-распорядителн нрисутствуютъ въ засѣданіяхъ правлонія съ правомъ лишъ 
совѣщательнаго голоса.
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Дримѣчаніе. Директорами-распорядителями и повѣрееными по дѣламъ горной 
промшпленности не могугь быть лица іудейскаго вѣроисшвѣданія, не имѣющія, по 
закону, права занятія горнымъ промысломъ. Завѣдующіе и унравляющіе недважимыми 
имуществами Общества должны быть лицамн неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 34. Правлѳніе производигь расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется онредѣлвть, до какой суішы правленіе ыожетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, ие терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимоеть и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 35. Поступающія въ правленіѳ суммы, не предиазначѳнныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіеыъ въ одно изъ креднтиыхъ установленій на имя Общества, a 
получаемыѳ на эти суымы билеты u вообще всѣ документы хранятся въ цравленін.

§ 36. Вся переписка по дѣлашъ Общѳетва производнтся отъ имени иравленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, кудчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываютоя однимъ нзъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіѳмъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ u документовъ 
достаточно нодписи одного изъ директоровъ, съ прнложеніемъ пѳчати Общества.

При измѣненіи часла подписей на выдаваемыхъ нравленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получѳніе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговла u Промьштлепности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжеиія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ

1 извѣстноссь подлежащія кредитныя установленія.
Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ ііо нимъ спошенія и счетоводство въ предѣ- 

лахъ Росеійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.
§ 37. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на 
ти довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочавать на сей предыетъ одного изъ 
двректоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, прошводящахся въ судебныхъ установле- 
иіяхъ, образованныхъ на основаши ч. 1 т. XYI Св. Зак., азд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Устава Гражд. Суд.

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходамо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніоыъ подписи на акціяхъ (§ 17), сь отвѣтственностью правленія лредъ 
Общесхвомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этоиъ основанін дирекго- 
рами-распорядателямв.

§ 39. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мѳнѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительноста рѣшеній правлеиія требуѳтся присутствіѳ не 
менѣе трехъ членовъ иравленія. Засѣданіямъ нравленія ведутся протоколы, которыѳ подпи- 
сываются всѣми ирисутствовавшамв члеыами.

§ 40. Рѣшоыія иравленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стовтся больаівнства, то спориый вопросъ переносится на разрѣшевіе общаго собравія, ко- 
тирому аредставляются также всѣ тѣ воиросы, по коиыъ иравленіс али реввзіинная ком-
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мисія (§ 44) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне-
ровъ, или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
ые пидлежатъ разрѣшенію правленія.

Еели директоръ, не согласйвшійся съ иостановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагаетея отвѣтственность за состоявшееся 
пистановленіе.

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

§ 41. Члены правленія иеполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній акціонѳровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, ио опредѣленію общаго собранія акдіонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетносхь по дѣдамъ Общеотва, раепредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операціонный годъ Общества считается съ 1 іюля по 1 іюля. За каждый ми- 
нувшій годъ правденіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утверждеяіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 51), подробный годовой отчетъ объ операдіяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ 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 жѳ временц открываются акціонерамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докумен- 
тами и прпложеніями, относящимися къ отчѳту и балансу.

§ 48. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличныыи деыьгами и выданнаго акціями за пѳреданное Обществу имущество, согласно §10 , 
a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчѳтъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чнстой прибыли и примѣрііое 
распредѣленіе ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
миссія изъ пяти акціонсровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаѳмыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должлостяхъ. 
Акціонеры, представляющіе ‘Д часть того капитзла, какой представляютъ прибывшіе въ 
общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена реви- 
зіониой коммисіи, нричемъ лица эти уже нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены яравленія и директоры-распорлдатели, по
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выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коымисіи предосгавляотся, съ разрѣ- 
шееія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная комыисія обязаиа не ііозжо, какъ аа мѣсяцъ до дая общаіо собраиія, нри- 
стуиить къ повѣркѣ кассы и капиталовгь и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгь, счетовъ, документовъ u вообще дѣлонроизводства Общества. Ио яовѣркѣ 
отчета u баланса, ревизіоннаа коммисія ярсдставллетъ свое по ниыъ заключеніе въ правленіе, 
котороѳ вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонпая комыисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ u повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно пронзведенныхъ расхо- 
довъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые сио- 
собы. На предварителькое разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
ц планъ дѣйствіп на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммиссіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммнсія въ 
аравь тробовать отъ правлевія, въ случаѣ нризнанной ею необходимости, созыва чрезвычап- 
ныхъ общихъ собраыій акдіонеровъ (§ 51).

Ревизіонная коммиоія должна вести нодробные нротоколы своихъ засѣданій, съ включе- 
ЕІемъ въ таковые протоколы всѣгь имѣвірихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
ішѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіа. Озаачеяяые протоколы, равао всѣ доклады и заключе- 
нія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его ибъясненішш, на 
разсыотрѣніѳ. блажайшаго общаго собранія акціояеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, ііо утверждеяіи общимъ собраніеыъ, публикуются во всеобщее 
! свѣдѣніе и представляются въ трехъ экзеыалярахъ въ Маниотерства Торговли и Промыш- 

леняости u ФинансоБъ.
§ 46. Въ отнотеніи представлепія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 

баланса и въ редакцію «Вѣсишка Финансовъ, иромышленности и торговли», для яубликація 
ьаключительпаго балаяса и извлеченія изъ годового отчета, яравленіе Общества руковод- 
ствуется ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Ирям. Нал., изд. 190В г., отвѣт- 
ствуя за неисяшшеніе по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утверждепіи отчета обіцнмъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, есла таковая суыма окажется, отчисляется не мепѣе 5%  въ 
запасный капиталъ (§ 48), опредѣленная общииъ собравіемъ сумма на погашеніе перво- 
яачальноа стоиыостн недвижимаго a движимаго имущества Общества, вяредь до яолнаго 
пигашенія ея, a ве болѣе 10%  въ вознагражденіе членамъ яравленія. Если остальная 
ззтѣмъ сумла не будетъ превышать 6%  ва основиой каяиталъ, то она обрашается въ 
дцвидепдъ; есла же сумма эта будетъ превытать означенаые (і°/о, то излишекъ сверхъ 6%  
распредѣляется по усмотрѣнію общаго собраяія акціонѳровъ.

§ 48. Обазахелькое отчаслсаіе въ зааасный капиталъ продолжается, яока онъ ые будетъ 
равняться одной трети осиовного кашітала. Обязательяое зачисленіе возобновляется, если 
если часть запаснаго капитала будетъ нзрасходована.

Заяасіюму каапталу можѳтъ Оыть дано лишь такое помѣщеніе, которое обзпечявало 
бы возложность безпрепятствевной его реализаціи.

Заааспый капиталъ предиазначается ясключательно на яокрытіе неяредвидѣнпыхъ рае-
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ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала проивводится не ипачѳ, какъ по опредѣлевію оОіцаго 
соОранія акціонеровъ.

§ 4У. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣаіе.

§ 50. Диведендъ, не потребованный въ течеаіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской даваости считается 
по закоау иріоставовленнымъ; въ такахъ случаяхъ сь давидевдвыыи сумыама поотуваштъ 
согласно судебноыу о ввхъ рѣшенію али распоряженію оиекунскахі, учреждеаій. На веио- 
лученныя своѳвременяо давидѳвдаыя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлевія, процеаты не 
выдаюгся.

Правленіѳ не входитъ въ разбарательство, дѣвствительво ла кушшъ принадлежитъ 
ііредъявителю его, за исключеніеыъ тѣхъ случаевъ, когда аа выдачу давадеида по куповамъ 
налозкево судебною властью заврещеніе, ила когда предъявленвый куаояъ окажется одшамъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлѳніе Общества заявлеыіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правлеиіемъ ежегодно, ае позже октября, для 

разсыотрѣаія и утверждеыія отчѳта a балааеа за встекшій годъ и смѣты расходовъ и 
нлана дѣйствій настунавшаго года, a также для избранія членовъ цравенлія н ревизіоавой 
коммисіи. Въ этвхъ собрааіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть равленія, илв тѣ, коа правленіемъ будутъ прѳдложены общему собранію.

Чрезвычаііныя собравія созываются правлеиіемъ шш по собствеішому его усмотрѣнію, 
или по требованію акціоаеровъ, прѳдставлянщихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части освовиого капвтала, алв ревизіоняой коымисіи. IIpu предъявленіа требоваяія о созывѣ 
собранія должны быть точао указаны предметы, подлѳжащіе обсужденію собранія. Требовааіе
о созывѣ собранія иодлежвтъ исполненш въ теченіе ыѣсяда со дня заявлевія такого 
требованія.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣвію ѳго подлежатъ постановленія: о пріобрѣ- 
тевів ведвижнмыхъ вмущеетвъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ арепду в залогѣ 
таковыхъ имущоствъ, Обществу принадлежащахъ, a равво о расшареніи предйріятія. 
Общему собравію иредоставляется, прв расширевіи предііріятія али пріибрѣтеніи ведвижияаго 
имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія затратъ на такозые предметы.

§ 53. 0 созывѣ общихъ собравій дѣлаются публикаціи заблаговременыо и во всякомъ 
случаѣ ве позже, какъ за двадцать одинъ день до вазначевнаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озвачаются въ тичаости: а) девь a часъ, ва которые созывается общее собраяіе;
б) помѣщеніе, въ коемъ оно аиѣетъ вровсходить, и в) подробвое понмѳновавіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждеаію в рѣшенію собраиія. 0 томъ же доводвтся до свѣдѣнія мѣстнаго 
шшцейскаго вачальства.

Владѣльцы именаыхъ акцій приглааіаютея въ собраніе, везависимо отъ публвкацій, 
повѣстками, посылаемымв по почтѣ въ овредѣлениый выше срокъ заказвьшъ ворядкоиъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожательству акціонеровъ. Владѣдьды акціа на предъ- 
явателя взвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ свиевременваго заявленія ама правлѳ- 
шш о жеданіи получѳаія таковыхъ повѣстикъ яо сообщцнаому іши мѣотожительству.
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§ 54. Деклады правленія по назначеішъшъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть 
изготовляеыы въ достаточвомъ количѳствѣ экзѳмпляровъ и открываеиы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайпей мѣрѣ, за сеиь дней до двя общаго себранія.

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общеиъ собраніи, поступаютъ въ него ве 
иначе, какъ чрезъ посредство иравленія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніѳ общему собранію, должны письмеяно обратиться съ нимъ въ правлевіе ве позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собравія. Если предложеніе сдѣлаво акдіонерами, иыѣющими 
въ совокупвоети иѳ менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоэ предложеніе слѣдующему общему собраиш со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Въ общемъ собраніи акдіонеры участвуютъ лично или чѳрезъ довѣренныхъ, лри- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть писыиенно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціоверъ, и одво лицо не мохетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 57. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждевін вредлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣревныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіѳся дравомъ
голоса (§§ 58— 60).

§ 58. Каждыя 25- акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціоверъ вѳ можетъ имѣть 
по своимъ акціямь болѣѳ того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣніе одною 
десятою частью всего освовного кавитала Общества, считая при этомъ по одному голосу 
на каждыя 25 акдій.

Акціонеры, имѣющіе мѳнѣе 25 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акдін для полученія права ва одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, вывіе указаннаго.

§ 59. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ
1 томъ случаѣ, если они внесевы въ квиги яравлеяія, во крайней мѣрѣ, за семь дней до 

дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собравіи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если овѣ прѳдставлеиы въ 
нравленіе Общества, по крайяей мѣрѣ, за семь дней до дпя общаго собранія и нѳ выданы 
обратво до окончаиія собранія. Взамѣнъ подланныхъ акцій могутъ быть врѳдставляѳмы удо- 
стовѣренія (расііиски) въ иринятіи акцій на храневіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на освованіи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитвыхъ 
(мѣотныхъ и иногородныхъ) учреждеиій, a также ивостранвыхъ кредитныхъ учрежденій и бан- 
кирскихъ домозъ, кои будутъ избраны для этого общими собраяіями акціоверовъ и одобрены 
Мнішстерствомъ Торговли и Промьшленности, по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ. 
Въ удостовѣреиіяхъ (распнскахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя банкирскія 
учрежденія, удостовѣреиія (расписки) коихъ могутъ быть иредставляемы взамѣвъ подлин- 
иыхъ акцій, должны быть пииыснованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 60. Акціоперы, состоящіе членами правлѳнія или ревизіонной или ликвидаціониой 
коммисій, не пользуются йравомъ голоса (ни лнчно, ни по довѣренности другихъ акціо- 
неровъ) при разрѣшеяіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должвости, вазваченія имъ вознагражденія и 
угвержденія подиисанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постаповлевіи рѣвіеній озаключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это иѳ аоль- 
зуется правомъ голоса въ собравіи пи личио, ни по довѣревности другихъ акціонеровъ.

Собр. узав. 1907 г., отдѣлъ второй. I
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§ 61. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одиому изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учреждеііія, общества и товарищества пользуются вь общихъ собраніяхъ правомъ участія 
и голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителѳй.

§ 62. Изготовленный правленіеиъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означѳніемъ нумѳровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означениаго списка выдается ка- 
ждому акціонеру по его требованію.

§ 63. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлепіемъ списокъ акціонеровъ (§ 62), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 64. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесеивыхъ въ общеег собраніе.

§ 65. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой 
части основного каіштала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основ- 
ііого капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ 
акдій, представляющихъ не менѣе половнны основного капитала.

§ 66. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 58; избраніе же 
членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій ироизводнтся простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 67. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
чіредставлять той части основпого капитала, какая необходима для нризнанія общаго собранія 
законносостоявгаимея (§ 65), или если при рѣшоніи дѣлъ въ общемъ собраніц ие окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 66), то не позже, какъ черезъ четырс дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня иубликаціи. Собраніе это счи- 
тается законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательныыъ, не взирая на то, какую часть 
осиовного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чгмъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглаптеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя нодлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшѳнными въ первомъ общеыъ собраніи, иричемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпшіствомъ голосовъ.
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§ 68. Акдіонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можѳтъ, въ семи- 
днѳввый со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ изло 
женіе своего особаго мвѣвія.

§ 69. Голоса въ общемъ собраніи іюдаются закрыто, если того потрѳбуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избранін и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной ком 
мисій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 70. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 71. По дѣлаиъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведѳтея по- 
дробвый протоколъ. При издоженіи рѣшеяій собранія указывается, какнмъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
ынѣнія. Притоколы ведетъ лицо, приглашенное прѳдсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣ- 
датель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраыіи сужде- 
ніяыи и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣда- 
тель собранія, a также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трѳхъ. 
Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и 
вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру по его

Разборъ епоровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственнооть s  прекращеніе дѣйствій его.

§ 72. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
цравленія, a равно сиоры между членами правлѳнія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ общѳетвами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласвы, 
цли разбираются общимъ судебиымъ порядкомъ.

§ 73. Отвѣтственность Общества ограничиваѳтся нринадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него мскахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившиыъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, аи какоыу-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 74. Срокъ существованія Общества нѳ назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія акдіонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капнтала и акціоііеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвер- 

. жденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то 
Общество лрекращаетъ свои дѣйствія. •

Если, цри потѳрѣ двухъ пятыхъ осиозного капитаЛа и при выраженномъ болыпии- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ нѳ виесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше врѳмени, причитающагося по принадлежащимъ ѳму акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акцін ѳти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во 'всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣвяются новыми, подъ тѣыи же нумерами, акціями, которыя продаются правле 
ніемъ Общества чрезъ* ыѣстнаго маклѳра. Изъ выручениой отъ продажи сихъ акцій сумыы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
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тельному по акціямъ взнвсу, обращается на пополпеніе основного капитала, a остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 75. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раѳтъ изъ среды своей нѳ менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утверждевія Министра Торговли и Промышленности, ея ыѣстопребываиіе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидадіонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мииистра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полноыу 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализав;ію имущества Общества и вступаетъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицамн, на основаніи и въ предѣлахъ, 
указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе крѳднторовъ, a 
равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся 
ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до 
того времени не ыожѳтъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно 
остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвида- 
ціонная комыисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ установлен- 
ные, и нѳзависимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, 
прн окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ еуммы будутъ вручены по принадлеж- 
ности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опрѳдѣляетъ, куда деньги 
эти должны быть отданы на храненіе, впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 76. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ раепоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленностн, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лидъ, къ дѣламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 77. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа 
членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 u 29), числа * 
акцій, представляемыхъ членами правленія и директорами-раопорядителями при встуиленіи 
ихъ въ должность (§§ 28 и 33), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правлеиіи 
(§ 30), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваѳмыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 39), порядка исчиелеиія 
операціоннаго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраиііі (§ 51), 
срока предъявленія правленію прѳдложеній акціонеровъ (§ 55) и числа акцііі, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 58), могутъ быть измѣняомы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра 'Горговли и Промышленности.

§ 78. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ-симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равио общими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.
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