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187. 0  продленіи срока продажи городскихъ недвижимыхъ имуществъ, оставшихся за Харьков- 

скимъ земельнымъ бапкомъ по безуспѣшности торговъ.
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В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Мзнистровъ:
% ,

188 Объ утвержденіи устава Общеотва Уманскаго водопровода.

На подлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а х о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайшѳ 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 24 день ноября 1906 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Минпстровъ Плеве.

*

У С Т A В Ъ
ОБЩЕСТВА УМАНСКАГО В0Д0ПР0В0ДА.

Цѣдь учрежденія Общеохва, права и обязаннооти его.

§ 1. Для эксплоатаціи въ г. Умапи водопровода, на основаніи договора, заклгочеяпаго 
5 января ІУОО года Городскою Управою г. Умани съ Г. Л. Чернояровымъ и переуступлен- 
наго иыъ A. Е. Колиакчи, В. И. Пржевалинскому, М. И. Гольберту и М. А. Кролю, учре- 
ждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Общество Уманскаго водопровода».
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Примѣчаніе 1. Учрсдитсли Общества: шщенеръ-механикъ Абрамъ Ефимсвичъ 
Колпакчи, оставиоіі маіоръ Владиміръ Иваыовичъ Пржевалиискій и 1-й гильдіи купцы 
Моисей Израилевичъ Гольбергъ и Модель Абрамовичъ Кроль.

Цримгъчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязап- 
ностей по Обществу, присоедипеыіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не ииаче, какъ съ разрѣшепія Министра Торговли и Про- 
ыышленности.
§ 2. Указанпое въ предыдущемъ параграфѣ предпріятіе, со всѣмъ принадлежащимъ 

къ нему имуществомъ, равно контрактами, условіямн и обязательствами, ыередается владѣль- 
цамн на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей пред- 
метъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущсщва предо- 
етавляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціоиеровъ съ вла- 
дѣльцемъ имущества, причемъ если такового соглашеиія пе послѣдуетъ, Общество считается 
несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долга 
и обязательства, лежащіе какъ ыа владѣльцахъ сего иыущества, такъ и па самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, иа Общество, 
разрѣшаются на осиованіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соолюденіемъ сув^ествующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арсндовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества сооруженія и постройки, съ пріобрѣтеніемъ необ- 
ходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Лримѣчаніе. Вріобрѣтеніе Общоствомъ въ собственпоеть или въ срочное владѣніе 
и пользованіе педвижимыхъ имуществъ въ мѣстиостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закопу, иностранцамъ или лнцамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—не 
допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ 
и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

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

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

Капиталх Общеотва, акціи, права и обязапности владѣльцевъ ихъ.

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

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашеііііо.

§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльдамъ его 
разрѣшается получить, выѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной дѣнѣ, въ ч:іслѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

♦
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§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не далѣе какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна бозъ разсрочки, съ заиискою 
взносовъ въ установлениыя книги и съ выдачею въ получеиіи денѳгъ расписокъ за подписью 
учредителей, a впослѣдствіи и самыхъ акцій. Получепиыя за акціи деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учреждеыія Государствевнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ 
Общества. Ватѣмъ по представленіи Жинистру Торговли и Промышленыости удостовѣренія о 
поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи денегъ, Общество 
открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество счатаѳтся песостоявшимся, 
и внесенныя по акдіямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Цримѣчаніе. Книги 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 приложенія къ шнуру нхъ печати и для скрѣиы по 
листамъ и надписи, Кіевской Городской Увравѣ.
§ 11. Оставленныя за учредителями акдіи вносятся правленіемъ Общества на храненіе 

въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы третьиыъ лицаыъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 12. Объ учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ 
первомъ случаѣ— правленіе, a въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министровъ Торговли 
и Промышленности u Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Общество можетъ увеличивать свой капнталъ посредствомъ доіголіштельныхъ 
выпусковъ акцій нарнцательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, 
какъ по постановлѳнію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ аіщій должна быть вносиыа 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, сще извѣстная прѳмія, равная, по 
крайней ыѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣдпему балансу, съ обращеніемъ собрашшхъ 
такимъ путемъ прсыій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумыу, не превышаю- 
щую суымы первоначальнаго выпуска (300.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговлн и Проыышленпости.
§ 14. Прн послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ ішѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y нихъ акцін; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть пхъ открывается, \съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному 
его утвсрждоАІю, публичная подписка.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть только ішенными. На акціяхъ означаютсх вваніе, 
имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подсисью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ течепіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коішъ каждый 
изъ нихъ принадлсжитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лЬтъ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы куионовъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Акціи Общества и купонныѳ листы должны быть иечатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Владѣлецъ акцій, зкелающій продать свои акціи и не нашедшій покупателя 
среди остальныхъ акціонеровъ, обязанъ увѣдоыить о томъ правленіе. Если, по объявлеиіи 
о томъ прочимъ владѣльцамъ акцій, никто изъ нихъ въ теченіе ыѣсяца нѳ пріобрѣтетъ 
предлагаеыыхъ къ продажѣ акдій по цѣвѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или æe, 
при отсутствіи такого соглашенія, по цѣвѣ, опредѣляеыой дѣйствительною стоимостью иму- 
щества Общества во послѣднему балапсу, то владѣлецъ акцій мозкетъ затѣмъ распорядиться 
продажею акцій въ стороннія руки, по свосму усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ вла- 
дѣлецъ акцій ыожетъ пользоваться, безъ новаго заявлевія о желавіи продать акціи, лишь 
до утверзкденія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за текущій годъ.

§ 19. Передача акцій отъ одиого лица другому дѣлается передаточною надписью 
на акціяхъ, которыя, прн соотвѣтственвомъ заявленіи, долашы быть предъявлены пра- 
вленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акдіяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію.

§ 20. Общество въ отпошеніи биржсвого обращенія акцій подчиняется всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Еупоны гь  акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означевныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій акціи или купопы къ нимъ, за исключепіемъ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ, должепъ письменио заявить о томъ правленію, съ означе- 

'' ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правлеяіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если, во прошествін шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ ила купонахъ, то выдаются новые акціи или ку- 
поны, подъ прежними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченцыхъ. 
Объ утратѣ куиоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленін нѳ 
иринимастъ, и утратившій ихъ лишается права па полученіе по ннмъ дивиденда.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ иыѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакнхъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчнняются, паравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общества, права и обязаянооти его. %

§ 24. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираѳыыхъ общимъ со- 
браиіеыъ акдіонеровъ. Мѣстопребываніе правленія иаходится въ г. Кіевѣ.

Примгьчаніе. Общество обязапо имѣть въ г. Умапн особаго агента, спабжеинаго 
со стороны Общества достаточными полномочіями, для предъявленія къ нему по дѣламъ 
Общества различныхъ требованій административными и судобными y4peæAeniflUH и 
частными лицамн и для самостоятельныхъ отвѣтовъ по этимъ требованіямъ.
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§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они, 
избраны, илц времснно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Кандидаты прнступаютъ къ исполненію 
обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по 
большинству полученныхъ при кзбрапіи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковынъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ 
его обязанности до истсченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не 
свыше срока, на который избранъ самъ каидндатъ. Кандидаты, за время исполненія обязан- 
ностей директоровъ, пользуются всѣми правамн, двректорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лида, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лидъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому передаваемы до утверждонія отчета и баланса за послѣдиій годъ пре- 
бываиія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, 
въ случаѣ неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которыѳ 
поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему свосму усмотрѣнію, въ 
упомянутыя должности и лицъ, нѳ имѣющнхъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного 
ыѣсяца, установлѳнное выше количество акцій.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодио выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
ііотомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 28. Послѣ яерваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичиаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
иающаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 45), и опредѣленное содержаніо, по назначенію общаго собранія акціоне- 
ровъ и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ поступившихъ 
за акціи Общества денегъ и выдача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 40— 42, 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіѳ пеобходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ пазначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно 
и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движішаго имущества какъ за наличныя деньгн, 
такъ и въ кредитъ; д) паемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страховаиіе 
имущоствь Общсства; ж) выдача и принятіе къ илатежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векоелей, 
поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общѳства договоровъ и усдовій 
какъ съ казсиными вѣдомствами и управлѳніями, такъ и съ частными обществаыи и 
товариществами, a равно городскими, земсклми и сословными учрежденіями и частньши 
лицами; і) снабжѳніс довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правлопіеыъ на службу Обще- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общиыъ собра-
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ніеыъ; к) совершеиіе законныхъ актовъ на пріобрѣтепіе и отчужденіе недвнжішой собствен- 
ыости, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряжеиіе 
всѣыи безъ нсключенія дѣлами, до Общѳства относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собрапіемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій нравленія, предѣлы правъ и обязан- 
ности его опредѣляются шіструкцімо, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрапісмъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣламіі Общества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собраиія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одиого, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ иыъ вознагра- 
жденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если 
онъ пзъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 двадцати 
акцій, еще не менѣе десяти акцій, которыя храиятся на указанныхъ въ томъ же пара- 
граФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утвер- 
ждаемою и взмѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если дирек- 
торы-распорядители будутъ назначѳны нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностой 
ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, опрѳдѣляются особыми контрактами. Такіе ди- 
ректоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣща- 
тельнаго голоса.

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

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедлеішому расхо- 
дованію, вносятся правленіеыъ въ одно нзъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имеіш правленія за под- 
писью одного изъ даректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
іі другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должиы быть подписываеыы, по крайнсй ыѣрѣ, двуыя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одішмъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одиого изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

Пра измѣиеніи числа подписей на выдаваѳмыхъ правлеиіемъ документахъ и на тре- 
бованіяхъ ыа обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правлсніемъ, 
съ утвержденія Мишістра Торговли и Проыышлеыности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязапо поставцть въ 
извѣстность подлежащія кредитеыя установлеиія.

Вся переписка по дѣламъ Обіцества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійекой Имперіи ироизводятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ пеобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей прѳдметъ одного изъ 
директоровъ или стороинее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле-
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ніяхъ, образованныхъ на осиованіи ч. 1 т. ХТІ Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдастся ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ ди- 
рѳкторовъ-распорядитолей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіо, за исключеиіемъ подішси на акціяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правлснія предъ 
Обществоыъ за всѣ распоряжонія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
раыи-распорядителями.

§ 37. Правлепіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которыо подписываются 
всѣмн присутствовавшиии членами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда нѳ со- 
# стоитоя большинства, то спорный вопросъ переяосится на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 

рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правлѳніѳ или ревизіонная коммисія 
(§ 42) прнзнаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ 
разрѣшешю правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановлеыіе.

§ 39. Члены нравленія исполняютъ свои обязанностн на основаніи общихъ законовъ и по- 
■ становленій, въ сеыъ уставѣ зэключающихся, и, въ случаѣ распоряженій закоиопротивныхъ, 

превышенія продѣловъ власти, бездѣйствія и нарушѳнія какъ <*Сго устава, такъ и поста- 
новлепій общихъ собраыій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

•

Отчетноеть по дѣламъ Общеотва, распредѣленіе пржбыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января яо 1 января. За каждый 
мшіувтій годъ нравленіемъ составляется, для прѳдставленія на разсмотрѣніо и утверждепіѳ 
обыкиовеннаго годового общаго собранія (§ 49), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз- 
даются въ правленін Общества, за двѣ недѣлн до годового общаго собранія, всѣмъ акціояе- 
рамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акдіонерамъ, 
для обозрѣпія въ часы присутствія правленія, кііиги правленія, со всѣми счеташі, докумен- 
тами и нриложеніями, отновящимися къ отчоту и балансу.

§ 41. Отчетъ должснъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояиіе каіштала основііого, съ показаніеыъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внссен- 
маго паличиыми деньгами и выданнаго акціяыи за переданное Обіцеству имущество, 
согласио § 9, a также капиталовъ запаснаго u на погашеніѳ основного капитала, при- 
чемъ капиталы, заключаюпйсся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показкваѳмы не 
свышс той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтсны; если жѳ биржевая дѣна въ день со- 
ставленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржсвому 
курсу, состоявшемуся въ деиь закліоченія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то вреыя,
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за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ ыа жалованье служащимъ въ Обществѣ 
u на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общсства и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при- 
ыѣрное разпредѣленіѳ ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни члснами ггравлеиія, ни въ другихъ, замѣща- 
емыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Ак- 
ціонеры, представляющіе ‘Д часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее 
собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одиого члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры - распорядители, по выбытіи 
ихъ изъ должвостей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревнзіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообіце дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія продставляетъ свое по ниыъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчаиія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ ироизводить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланпыхъ въ течѳніе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На продварительноо разсмотрѣніе рѳвизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйетвій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коымисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ призшшной ею необходимости, созыва чрезвычай- 
ныхъ • общихъ собраній акціонеровъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включе- 
віемъ въ таковые лротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесѳпы правленіемъ, съ его объясненіямн, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собраиія акціонеровъ.

§ 43. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министсрства Торговли и Промышленпости, Финансовъ и Внутрениихъ Дѣлъ. 
Независиыо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составлепное согласпо ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак. т. Т, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенпую палату годового отчета' и 
балапса и въ редакцію «Вѣстника Фішансовъ, промышленности и торговли» для публикаціи 
заключительнаго балаиса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Обіцества руковод- 
ствуется ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисполненіе ио ст. ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 45. По утвержденіи отчета обіцимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіомъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣѳ 5 %  въ
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запасшй капиталъ (§ 46) и подлежащая, согласно одобрснному общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ и утвержденному Министромъ Торговли и Промышленности плану, сумма въ ф он дъ  

погашенія къ момеиту истеченія срока сущѳствованія Общества основного капитала. Осталь- 
ная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правлеиія, обращается 
въ дивидендъ.

Цримѣчаніе. Если сумша, остающаяся за покрытіомъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ, по отдѣленін из ь нея опредѣленнаго абщимъ собраніемъ продента (не менѣе 5% ) 
въ запасный капиталъ, не достигнетъ въ какомъ-либо году суммы, подлежащей въ 
тотъ годъ отчисленію въ ф он дъ  погашенія основного капитала, то отчисленіе это 
производится въ размѣрѣ имѣющейся суммы, съ соотвѣтственнымъ увеличеніемъ отчи- 
сленія за послѣдующій годъ. Способъ помѣщенія и храненія Фонда погашенія основ- 
ного капитала опредѣляется общимъ собраніемъ акціонеровъ, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 46. Обязательное отчисленіе възапасный капиталъ продолжается, пока онънебудетъ 

равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Вапасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность бѳзпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 47. Овремени имѣстѣ выдачи дивидепда правленіе публикуотъ во всѳобщее свѣдѣніе. 
§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о н й х ъ  рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждѳаій. На неполучен- 
ныя своевременно дивндендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процепты не выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявителю- его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложепо еудебною властью запрѳщеніе, илн когда предъявленный купонъ окажется однныъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя u чрезвычайныя. 
Обыкиовенныя собрапія созываются правлепіемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

смотрѣпія и утверждѳнія отчота и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правлѳнія и ревизіонной коммисіи. 
Въ втихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣтаются также и другія дѣла, превытающія власть 
правлѳиія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собраиію.

Чрсзвычаііныя собранія созываются правленіемъ илн по собствепному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющнхъ въ совокупности не менѣе одпой двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. Ири предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точио указапы предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіѳ 
осозывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣеяца со дня заявлеиія такого трѳбованія.
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§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласпо сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства отпосящісся. Но нспремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановлѳнія: о нріобрѣтеніц 
яедвнжимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Обществу нринадлежащихъ, a равно о расширеніи прѳднріятія. Общсму собранію 
предоставляется, нри расширеніи нреднріятія или пріобрѣтеніи недвыжимаго имѣнія, опре- 
дѣлнть порядокъ ногашенія затратъ на таковые нредметы.

§ 51. 0 созывѣ общихъ собраній д^лаются нубликаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нѳ нозже, какъ за двадцать одинъ день до яазначепнаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщепіе, въ коемъ оно имѣетъ нроисходить, и в) нодробное поименованіѳ 
водросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полвцейскаго начальства.

Владѣльцы акцій нриглашаются въ собраніе, независимо отъ нубликацій, повѣстками, 
посылаемыми до ночтѣ въ онредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ нравленія мѣстожительству акціонеровъ.

§ 52. Доклады правленія но назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземнляровъ н открываемы для разсмотрѣнія 
акціоперовъ, по крайяей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общеыъ собранін, ностунаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
нредложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ лимъ въ правленіе ііе нозже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если нредложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющиыи 
въ совокупности не менѣе няти голосовъ, то нравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое нредложеніе слѣдующему общеыу собранію, со своимъ заключевіемъ.

§ 54. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ послѣдяемъ случаѣ правлѳаіе должно быть нисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
ыожѳтъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ нраво нрисутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи лредлагаеыыхъ собранію вонросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановлевіяхъ общаго собранія участвуютъ только акдіонѳры, нользующіеся правомъ 
голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Еаждыя 5 акдій даютъ нраво на голосъ, но одипъ акдіоперъ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего осяоввого каннтала Общества, считая нрн этомъ но одному 
голосу на каждыя 5 акцій.

Акдіонеры, имѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соединять, но общей , довѣрсниости, 
свои акціи,' для полученія права на одияъ и болѣѳ голосовъ, до нредѣла, выше указашіаго.

§ 57. Владѣльцы акцій пользуются дравоыъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если опи внесены въ книги яравленія, но крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, нричемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлеиія акцій вѳ тре- 
буется.

§ 58. Акціонеры, соетоящіе членами правленія или ревнзіошюй или ликвидаціоаиой 
комыисій, не нользуются нравомъ голоса (аи личао, іш но довѣревностн другнхъ акціояеровъ) 
нри разрѣшеніи вопроАшъ, касающнхся лрявлеченія ихъ къ отвѣтствсааости или освобождеаія 
отъ таковой, устраяевія ихъ отъ должности, назпаченія имъ вознаграждоаія и утверждснія
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подпасашіыхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленів рѣшеиій о заключеніи Обществомъ 
договоровъ съ лицоыъ, состоящимъ въ числѣ акдіонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраніи іш лично, ни по довѣренности другахъ акціонеровъ.

§ 59. Если акціи достанутся по наслѣдству илн другимъ путемъ въ общсе владѣніе 
нѣсколышмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному азъ нихъ, по ихъ и.ібранію. Правптельствеішыя, общѳственныя и частныя 
учрсжденія, общества и товарыщества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія 
u голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представвтелей.4

§ 60. Пзготовлѳнный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собранів, съ означеоіемъ нумеровъ првнадлежащвхъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи нравлеиія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 61. До открьітія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряѳтъ составленный 
правленіемъ спасокъ акдіонеровъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Ѵао части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произвѳдѳна и въ самомъ собрапіи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерама изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лвцо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 62. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ нравленія, ала же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, акціо- 
ыеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшѳніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для дѣйствительности общнхъ собраній требуется, чтобы въ нихъ ирибыли 
акціоиеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой 
части основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основ- 
ного капатала, объ измѣненіа устава и лнкввдаціи дѣлъ, требуѳтся прибытіе владѣльцевъ 
акцій, представляющихъ не менѣе половины осяовного капатала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную салу, когда ириняты 
Оудутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
нѳровъ илн ихъ довѣренныхъ, пра исчисленіа сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніѳ 
же члеповъ правленія ц ревизіонной и лвквададіонной коммисій производатся простьшъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общѳе собраніе акціонеры ила ихъ довѣренные не будутъ 
продставлять той части основпого капнтала, какая необходвма для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 63), илв есла пра рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніа не ока- 
жотся трохъ чотвѳртей голосовъ одного мнѣпія, ие счатая случаевъ, когда достаточно про- 
стого большянства голосовъ (§ 64), то ие позжѳ, какъ чрсзъ четырѳ дыя, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правалъ, постановленньгхъ въ § 51 для созыва собраніа, вызовъ во вторичное 
общсе собраніе, которое назыачается пе ранѣе 14 дпей со дня публакадіи. Собраиіе это счн- 
тается закопносостоявшвмся, a рѣшепіѳ его— окопчательнымъ, не взарая на то, какую часть 
основного капитала представляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры вла ихъ довѣренные, о 
чемъ правленіе обязапо предварять акціонеровъ въ самомъ праглашеніа иа собраніе. Въ та-
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комъ вторичпомъ собраиіи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію вли остались псразрѣгаеішыми въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла этн 
рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствоыъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изложе- 
ніе своего особаго ынѣнія. ,

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія, и ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Обаі,ества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшенія, принятыя общішъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждеыію и рѣшенію общаго собранія, ведется но- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собраыія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывдшми въ собраніи сужденіями 
и рѣшеніями. Правилыюсть протокола удостовѣряютъ своими подписяыи предсѣдатель собра- 
нія, a также и другіе акдіонеры, по ихъ желанію, въ числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтель- 
ствованныя правленіѳмъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ 
къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціокеру, по его требованію.

Равборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтотвенность и прекращеніе дѣйетвій его.

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акдіонерами и между ними и членами 
правленія, a равно споры ыежду члепами иравленія и прочими выборными по Обществу 
лидами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонѳровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общвмъ судебнымъ порядкоиъ.

§ 71. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на нсго искахъ, каж- 
дый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступивпшмъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвѳргаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Общества опредѣляется срокомъ указаннаго въ § 1 дого- 
вора. Общество прекращаетъ свое существоваіііс и ранѣе истеченія срока озпаченнаго дого- 
вора: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ общимъ 
собрапіемъ акціонеровъ и 2) если по балансу Общества окажѳтся потеря двухъ пятыхъ 
основного каіштала и акціонеры не поиолнятъ его въ теченіе одиого года со дня утвѳржде- 
нія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ котораго обнаружился нѳдостатокъ капнтала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополііить его, кто-либо изъ акціонеровъ нѳ внссетъ, въ теченіе указан-
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наго выше времени, причитающагося по пршадлежащимъ ему акціямъ дополнительпаго пла- 
тсжа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новымн, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручѳнной отъ продажи сихъ акцій суммы, sa по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равпая дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается на пополнеыіе основного капитала, a остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акдіонеровъ изби- 
растъ изъ среды своей не менѣе трехъ лнцъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопрѳбываніе ликвидаціоныой коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціониая коммиеія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, крѳдиторовъ Общеотва, принимаѳтъ мѣры къ поляому ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основанін и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Сушы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для 
обезпеченія полпаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счѳтъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не ыожетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ распоряженін 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляегь общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ обіцій отчетъ. Если, при окопчаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за ноявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечепіи срока давности, въ случаѣ 
неявки собствениика.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшнхъ распоряженій, въ псрвомъ случаѣ— правлеиіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
дадіонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленностя и Внутреннихъ 
Дѣлъ, a также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ 
дѣламъ Общества прикосновениыхъ.

§ 75. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чысла члѳ- 
иовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣіценія (§§ 24, 25 и 27), чнсла акцій, 
представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями прн вступленіи ихъ въ 
должиость (§§ 26 п 31), порядка избранія предсѣдатедьствующаго въ правленіи (§ 28), по- 
рядка водеиія псреписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен- 
товъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правлѳнія (§ 37), порядка исчисленія операціон- 
наго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока 
лрсдъявленія правленію прсдложеній акціоыеровъ (§ 53) и числа акцій, дающаго право голоса 
въ общихъ собраиіяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постаяовленію общаго собранія, 
съ утвсржденія Министра Торговлн и Промышлеішости.

§ 76. Въ случаяхъ, ие предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилаыи, для акціонерныхъ коыпаній постановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
НЫііѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи издаиы.
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1 8 4 .  Объ утверясденіи уетава Общеетва «Трамвай—Харьковъ—Сокольники—Помѣрки».

На подлшшоаъ наппсано: « Го с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ  уставь сей разсматрпвать и йысочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 24 день ноября 1906 года».

Додписалъ: Понощнивъ Управляющаго дѣлами Совѣта Мииистровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА «ТРАМВАЙ— ХАРЬНОВЪ— СОКОЛЬНИКИ -ПОМЪРКИ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства u эксплоатаціи трамвая отъ города Харькова до дачи Помѣрки 
учреждается въ Харьковѣ акдіонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Общество «Трам- 
вай—Харьковъ— Сокольники— Поыѣрки» “ .

Цримѣчсініе 1. Учредители Общества: надворный совѣтникъ Максимиліанъ Андрее- 
ввчъ Двнгубскій, коллежскій секретарь Андрей Павловнчъ Базилевскій, харьковскій 
купецъ Иванъ Васильевичъ Семсненко, харьковскій купецъ Иваиъ Никаноровичъ Семе- 
нихинъ, харьковскій купецъ Ивапъ Кирнлловичъ Кабановъ, лнчный почетный гражда- 
нинъ Яковъ Андреевичъ Маляревскій, харьковскій купецъ Иванъ НикиФоровичъ Без- 
шкурковъ, харьковскій купецъ ТимоФей Яковлевичъ Зубковъ, потомствснный почетнын 
гражданинъ Алексѣй Петровичъ Акименко, потомственный почетный гражданинъ Але- 
ксандръ Соломоновичъ Бкскъ, кандидатъ естественныхъ наукъ Моисей Ароновичъ Уман- 
скій, харьковскій мѣщанннъ Дмнтрій Аидреевичъ Доденко, отставной поручикъ Исаакъ 
Исидоровичъ Фрейманъ, прусскій подданный Бруно Семеновичъ Бендеръ, инженеръ- 
технологъ Павелъ Сергѣевичъ Стопановъ, крестьянинъ Калужской губерніи, Жиздрин- 
скаго уѣзда, Людиновской волости, Петръ Аидреевичъ Маминъ, отставной штабсъ-рот- 
ынстръ Владиміръ Егоровичъ Гордѣенко; прусскій подданный Федоръ Федоровичъ Фиш- 
ыанъ, мѣщанинъ города Чугуева Петръ Ивановичъ Сиыяковъ и харьковскій купецъ 
Александръ іо с и ф о в и ч ъ  Березовскій.

Цримѣчате 2. Передача учреднтелями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, при&оединеиіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго - либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Общество можетъ пристуяить къ своей дѣятельности по устройству и эксплоатаціи 

указаннаго выше (§ 1) трамвая не ранѣе, какъ по заключеніи съ подлежащими управами 
контрактовъ и по полученіи разрѣшеній подлежащихъ учрежденій.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
ностановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность и арендовать соотвѣт- 
ственныя цѣли учреждепія Общества движимыя и недвижимыя имущества, a также прода- 
вать, закладывать и отдавать въ ареыдное содержаніе таковыя имущества.

Лримѣчанге. Обществу разрѣшается пріобрѣсти въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользовапіе въ Харьковскомъ уѣздѣ, внѣ г. Харькова потребное для надоб- 
ностей предпріятія количество зеыли; дальнѣйшее засимъ пріобрѣтѳніе Обществомъ на 
какоыъ бы то ни было основаніи недвижимыхъ иыуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ 
таковое пріобрѣтеніе воспрещается, ио закону, иностранцамъ или лицамъ іудейоѵаго 
вѣроисповѣданія,— не долускается.
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§ 4. Общество, сго конторы и агенты подчиняются въ отпошеніи платежа государ- 
ствениаго промысловаго налога, таможѳнныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ обіцимъ, такъ и къ предпріятію Общества относящимся правилаыъ и 
постаиовлеиіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

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

Оеновной капиталъ Общеетва, акціи, права и обяваннооти владѣдьцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 150.000 рублей, раздѣленныхъ на 
600 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 8. Все означснное въ § 7 количество акцій распредѣляется между учредитслями и 
лриглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаиыному соглашенію.

§ 9. По распубликованіи настоящаго устава, вносится не далѣе, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ, на каждую акцію, по 125 рублей, съ запискою внесенныхъ денегъ въ 
устаиовлеыныя кииги и съ выдачею въ полученін денегъ расписокъ за подписью учреди- 
телей, a впослѣдствіи временныхъ именныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акдіи деньги 
вносятся учредителямн вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ н остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Про- 
ыышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначаль- 
наго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ протпвномъ случаѣ Общество 
считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежностн. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ ііазначаіотся по постановленіямъ 
общаго собранія акціоыеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная услата всей 
слѣдующей за каждую акцію суммы (250 руб.) была произведена не позже двухъ лѣтъ 
со дпя открытія Обгцествомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего Общество обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней 
мѣрѣ, за три ыѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются 
ка вреыенныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣдпеыъ взносѣ, замѣпяются акціями.

Примѣчапіе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ
соблюдѳніемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по
листамъ и надписи, Харьковской Городской Управѣ.
§ 10. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не виесотъ потребо- 

ваиныхъ денсгъ къ сроку, то ему дается одинъ ыѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 06- 
щества одного процснта въ мѣсяцъ иа невнесеппую къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги ііо свидѣтельстваыъ не^будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чеыъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процептамн за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикадіи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уип- 
чтожѳнныхъ свидѣтельствъ.
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§ 11. Оставлѳвныя за учредителями времѳнныя свйдѣтельства или акціи вносится 
правленіемъ Общества на храненіе въ учреждѳиія Государственнаго Банка и не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утверждѳнія устаповленнымъ порядкомъ отчета за первый 

: операціонный годъ.
§ 12. Объ учрежденіи Общѳства, или жѳ о томъ, что оно не состоялось (§ 9), въ пер- 

. вомъ случаѣ— правленіе, a въ послѣднгемъ— учредители, увѣдомляютъ Мшшстровъ Торговли 
и Промышленности, Путей Сообщенія и Ваутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣ- 
дѣніе.

§ 13. По полной оплатѣ первоначалыю выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увѳ- 
личивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицателыюй цѣны 
первоначально выпущенпыхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣиенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 

' ждаемымъ.
Дримѣчате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 

сима пріобрѣтателемъ ѳя, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышающую 
суммы первопачальнаго выпуска (150.000 руб.), производится съ разрѣшеиія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественнов право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ ныѣютъ владѣльцы акцій Общества нредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
иыѣющихся y нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ вьшусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Мшшстра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному 
его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, ішя и ф з м и л і я  (оирма) владѣльца. 
Акдіи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подаисыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтѳра и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ 
теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаютея нумера акдій, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, вла- 
дѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Акція Общества и купонныо листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одиого лицадругому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачн въ 
его книгахъ. Само правлевіе дѣлаотъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судсбиому опредѣленію. Пѳредача отъ одного лица другому акцій на прѳдъявителя совер-
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шаѳтся безъ всякихъ Фориальностей, и владѣльцемъ акдій на предъявителя признается 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 19. Временное свидѣтельство, на которомъ не будѳтъ означоно получоніѳ правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ, пе можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; 
условіо это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 20. Общество въ отноженіи биржевого обращенія времоншхъ свидѣтельствъ и акдій 
подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжеиіямъ по этому предмоту, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купош къ акдіямъ немогутъ быть передаваемы отдѣльно отъ дкцій, за исклкн 
ченіемъ купоповъ истекшнхъ и текущихъ сроковь; при пѳредачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надцисей на купонахъ или заявленін о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій временныя свидѣтельства или именшя акціи или купоны кь нимъ, 
за исключеніомъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлевію, съ означеніемъ нумеровъ утрачонныхъ свидѣтельствъ или акцій или ку- 
поновъ. Правленіе прішзводитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцсвъ 
со дия вубликаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются вовыѳ свидѣтельства или акцін или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не приішмаетъ, и утратившій 
означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ кувонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 23. Въ случаѣ снерти владѣльца времѳнныхъ свидѣтѳльствъ илн акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ врочими владѣльцаыи временныхъ свидѣтельствъ 
нли акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общества, права и обязаннооти его.

§ 24. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираѳмыхъ общигь собра- 
ніемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ Харьковѣ.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишеныыхъ возможности исполнять свои обязанности, избнраются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ нсполненію обязан- 
ігостей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ жѳ старшинствѣ— по боль- 
шинству полученныхъ при избрапіи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняѳтъ его 
обязашюсти до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свыше 
срока, па которыи избранъ самъ кандидатъ. Еандидаты, за время исполненія обязапностей ди- 
ректоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоснными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія насвоеимя нѳ менѣе дѳсяти 
акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка 
во все время бытности избранпыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъбыть ннкому 
поредавасмы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣль-
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цевъ акцій директорами и капдидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ не- 
имѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеняьшъ числомъ акдій, которые постушіли бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомяиутыя долж- 
иости н лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, 
по избранін въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ течепіе одного мѣсяца, установлепное 
выше количеотво акцій.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избрапія директоровъ н канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и капдцдатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты ыогутъ быть 
избираемы в ііо в ь .

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодпо, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его ыѣсто.

§ 29. Члены правленія получаютъ опредѣленное общнмъ собраніемъ содержаніе.
§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 

благоустроеннаго коммерческаго дома. І£ъ обязанности его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
за акдіи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣтельствъ, a по полной 
оплатѣ ихъ и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, 
кассы и пнсыиоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 40— 42, годовыхъ отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, 
съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе; г) покупка 
и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ крѳдитъ; д) наемъ скла- 
довъ, квартиръ и другихъ поыѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе 
къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собравіеыъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени 
Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ исъ 
частныыи обществами и товариществами, a равно городскими, земскими п сословными учре- 
ждеиіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ 
на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
общішъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижи- 
мой собствснности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываыіе и 
распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящишіся, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собранісмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ 
и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами Обще-
ства пе могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлаыи Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 

собраиія акдіонеровъ, можетъ избрать і і з ъ  среды своей, или же и з ъ  сторонішхъ лицъ, одяого, 
двухъ и болѣе директоровъ-расиорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ члсновъ пра- 
вленія, долженъ прсдставить, сверхъ опредѣлешіыхъ въ § 26 десяти акцій, сще пе менѣе 
десяти акдій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же нараграФѣ основаніяхъ. Пра- 
влеиіе снабжаетъ директоровъ-раснорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣпяемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе яо всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе
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коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ назначены 
не нзъ состава правленія, то кругъ лравъ и обязавностей ихъ, a равво размѣръ вносимаго ими 
залога, опредѣляются особыми ковтрактами. Такіѳ директоры-распорядители врисутствуютъ 
въ засѣдавіяхъ правленія съ правоыъ лишь совѣщательваго голоса.

§ 32. Правлевіе производвтъ расходы во смѣтамъ, ежегодио утверждаемымъ общимъ 
собрапіемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы иравленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго вазначевія, въ случаяхъ, ве тервящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностыо предъ общимъ собраніемъ за веобходимость и вослѣдствія сего расхода. 0 каждомъ 
такомъ расходѣ должво бить вредставляемо ва усмотрѣаіе ближайшаго общаго собранія.

§ 33. Постунанщія въ правлевіе суммы, ве лредяазвачевныя къ немедлевному расходо- 
вавію, вносятся вравлевіемъ въ одно изъ кредитвыхъ уставовлѳвій на имя Общества, a 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ докумевты хранятся въ лравленіи.

§ 34. Вся вереписка по дѣламъ Общества вроизводится отъ имени правлевія, за под- 
писью одаого изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, куячія крѣпости 
u другіе акты, равво требовавія ва обратвое волучевіе суммъ Общества изъ кредвтныхъ 
уставовлѳвій, должны быть подписываеыы, во крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текувщмъ счетамъ подписываются одвимъ изъ директоровъ, уволномоченнымъ яа то поста- 
иовлевіемъ правлевія. Для получевія съ почты девежныхъ суммъ, посылокъ и докумевтовъ 
достаточво подписи одного изъ директоровъ, съ приложевіемъ печати Общества.

При измѣвеніи чисда подгшсей ва выдаваемыхъ вравленіемъ документахъ и ва требо- 
ваніяхъ иа обратное получевіе суммъ Общества изъ кредитвыхъ уставовлевій, вравленіемъ, 
съ утвержденія Живистра Торговли и Промышлѳнности, овредѣляется срокъ, съ котораго 
озвачеввыя распоряженія вступаютъ въ сшу, о чѳмъ правлевіе обязаио поставить въ 
извѣстпость подлежащія кредитныя установлеиія.

Вся перелиска по дѣламъ Общества, всѣ по яимъ свошенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи вроизводятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ ыеобходимыхъ во дѣламъ Общества случаяхъ правлеяію лредоставляется 
право ходатайства въ присутствеввыхъ мѣстахъ и y должвоствыхъ лицъ, безъ особой ва то 
довѣренвости; равно дозволяется лравленію уполномочивать ва сѳй вредметъ одного изъ 
директоровъ или сторонвее лнцо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебвыхъ установле- 
иіяхъ, образовавныхъ ва освованіи ч. 1 т. XYI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правлевіе ыожетъ уполномочивать за себя особою довѣревностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключевісмъ водписи ва акціяхъ (§ 15), съ отвѣтствевностыо вравлевія предъ 
Обществомъ за всѣ расшоряжевія, которыя будутъ совершены на этомъ основанів директо- 
рами-распорядителями.

§ 37. ІІравлеиіе собирается по мѣрѣ вадобвости, но, во всякомъ случаѣ, не мевѣе одвого 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣиствительности рѣшеній вравлсвія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правленія. Засѣдавіямъ правленія ведутся протоколы, которые водписываются всѣми 
ирисутствовапшими членами.

§ 38. Гѣшенія правлепія постановляются по большипству голосовъ, a когда ве со- 
стоится большивства, то споряый вовросъ переносится на разрѣшеніе общаго собраііія, кото- 
])ому представляются также всѣ т ѣ  вовросы, по коішъ правлеаіе или ревизіоввая ком іш сія  

(§ 42) прнзпаютъ пеобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собравія акціонеровъ, или
2*
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кои, на основапіи сего устава н утверждеішой общимъ собраиіемъ инструкціи, не подлежатъ 
разрѣшенію правленія.

Если члевъ правленія, не согласившійся съ постановленіѳмъ правленія, потребуетъ 
эанесснія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановленіе.

§ 39. Члены правлеаія исполняютъ свои обязанности на основанін общихъ законовъ 
и постановленій, въ семъ уетавѣ заключающихся, и, въ случаѣ расноряженій законопротнв- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствепности ва общемъ основаніи 
закснозъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общеотва, раопредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Опѳраціонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіѳ 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49), подробвый годовой отчетъ объ операціяхъ 
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, заявлянщимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ временн открываются акціоверамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докумеп- 
таыи и приложевіями, отвосящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчѳтъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состо- 
яніе капиталовъ основвого, запасваго и ва погашеніе основного капитала, причемъ 
капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы вѳ свышѳ 
той цѣны, во которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣва въ девь соста- 
вленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ дѳнь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ яредставляется; в) счетъ издержекъ ва жалованье служащимъ въ Общѳствѣ 
и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и яринадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ ва 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чистой врибыли и примѣрноѳ 
распредѣлевіе ея.

§ 42. Для повѣркн отчета н баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіояная ком- 
ыисія изъ пяти акціонеровъ, не состояіцихъ ви члевами правлевія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или вазначенію правленія Общества, должвостяхъ. 
Акціонеры, представляющіе Ѵв часть того капитала, какой вредставляютъ прибывшіе въ 
общеѳ собраніѳ акціонеры или ихъ довѣреяные, нмѣютъ право избирать одного члева реви- 
зіонной коммиеіи, причеыъ лица эти ужѳ не прішимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
дрочихъ членовъ ревизіовной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядителн, повы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіовной коммисіи въ 
течевіѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонвой коммисіи предоставляется, съ разрѣшевія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіоввая коммисія обязапа не позже, какъ за мѣсядъ до двя общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы н капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и
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балансу кпигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія прѳдставляѳтъ своѳ по нимъ эаключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонпон коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная кошшсія можетъ производить осмотръ и ревизію всѳго имущества Общѳ- 
ства на мѣстахъ u повѣрку сдѣлааиыхъ въ теченіе года работъ, равпо произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи прѳдставляются такжѳ 
смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правлепіемъ, съ заключе- 
ніемъ коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревнзіонная коммисія 
въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвы- 
чайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 49).

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

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

§ 44. Въ отношеніи представлснія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника финэнсовъ, промышленности и торговли», для публикаціи 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Общества руковод- 
ствуется ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. Т  Уст. Пряи. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствуя за неисполненіе по ст. ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 46) и подлежащая, согласно одрбренному общимъ собраніемъ 
акціоперовъ и утвержденному Мннистромъ Торговли и Промышленности плану, сумма въ фондъ 
погашенія къ моменту истеченія срока существованія Общества основного капитала. Осталь- 
наа затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, обращается въ 
ювидендъ.

Примѣчанге. Если сѵмма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ю въ, по отдѣленіи изъ нея опредѣлепнаго общииъ собраніемъ процента (не менѣѳ 5% ) 
въ запасный капиталъ, нѳ достигнѳтъ въ какомъ-либо году суммы, подлежащей въ 
тотъ годъ отчисленію въ фондъ погашенія осповного капитала, то отчисленіе это про- 
изводится въ размѣрѣ имѣющейся суммы, съ соотвѣтственвымъ увелнченіѳмъ отчисле- 
нія за послѣдующій годъ. Снособъ помѣщенія и храненія Фонда погашеиія основного 
капнтала оиредѣляется общимъ собраніеыъ акціонеровъ, съ утвержденія Мннистра 
Торговли и Промышленности.
§ 46. Обязатѳльпоо отчисленіе въ запаспый капиталъ продолжается, пока онъ небудетъ 

равияться одпой третн основного капитала. Обязатедьиое отчисленіѳ возобновляется, если 
часть запаснаго капитада будетъ нзрасходована.
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Запасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такое помѣщоніе, которое обезпечивало бы 
возможыость безпрепятственной его реализаціи.

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

§ 47. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніѳ.

§ 48. Дивидсндъ, не потребованный въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ соб- 
ственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается по закону цріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дввидеидными суммами 
поступаютъ соглаено судебному о нихъ рѣшенію илн расиоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, нро- 
центы нѳ выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонаиъ 
наложено судебною властью запрещеніѳ, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкяовенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже марта, для раз- 

смотрѣнія к утвержденія отчета и баланса за истѳкшій годъ и смѣты расходовъ и плааа 
дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія члѳновъ правленія и ревизіонной коымисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, илн тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствениому его усмотрѣнію, 
илн do требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одеой двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія подлежитъ исяолненію въ течѳніе мѣсяца со дня заявленія такого требо- 
ванія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнноыу вѣдѣнію его подложатъ постановленія: о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ иыуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имутцествъ, Обществу принадлежащихъ, a равио о расширеніи предпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, 
опредѣлить порядокъ погашенія затратъ па таковыѳ предметы.

§ 51. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикацін заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ* не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе; 
б) помѣщеніе, въ коеыъ оио имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
нолицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраіііе, ыѳзависимо отъ вублнкацій, 
повѣстками, аосылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по
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указанному въ книгахъ правлеиія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на прѳдъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявлеііія ими правлснію 
о желапіи полученія таковыхъ иовѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 52. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
акдіонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
ішаче, какъ чрезъ посредство правлѳнія, почему акціонеры, жѳлающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеиіе сдѣлано акціонераыи, имѣющими 
въ совокупности нѳ меиѣѳ пятн голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключѳніемъ.

§ 54. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрѳзъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правлѳніе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
ныыъ ыожетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣ- 
ренностей.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи нредлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ 
постановлѳніяхъ общаго собраиія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса 
(§§ 5 6 - 5 8 ) .

§ 56. Каждыя 2 акцін даютъ право на голосъ, но одинъ акдіонѳръ не можетъ имѣть 
по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ одною де- 
сятою частью всего основного капитала Общѳства, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя 2 акцін.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 2 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права ыа одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 57. Владѣльды имеиныхъ акцій пользуютс-я правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія нмен- 
ныхъ акдій нѳ требуется.

Акціи на предъявнтеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія и не выдапы 
обратыо до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствепиыхъ, 
такъ н дѣйствующихъ на основанін Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ крсдитныхъ 
(мѣстиыхъ и иногородшыхъ) учреждсній, a также шіостранныхъ кредитныхъ учрежденій н 
банкнрскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общныи собраніями акціонеровъ и одо- 
брепы Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашѳнію съ Министерствоыъ Фн- 
нансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностраішыя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣрсиія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поимеиованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 58. Акціонсры, состоящіе членами правлеиія или ревизіониой или ликвидаціонной 
коымисій, не пользуются правомъ голоса (ни личио, ни по довѣренности другихъ акдіонс- 
ровъ) upu разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности илц 
освобожденія отъ таковой, устрапенія ихъ отъ должиости, назначенія имъ возиагражденія
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u утвсржденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заклю- 
ченіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонсровъ, лндо ѳто нѳ 
пользуется правомъ голоса въ собраніи нн личио, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 59. Если акціи достанутся по наслѣдству нли другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколышмъ лидамъ, то право участія и голоса въ общпхъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ ыихъ по ихъ избранію. Правительственныя, обществеішыя и частныя учреждедія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ закопныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означсніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ ве менѣе 1/ 20 части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произвѳдѳна и въ самомъ собранін чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерани изъ своей среды лыцъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ конхъ, по крайней 
мѣрѣ, идно лидо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки сшіска.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлснія, или же лидомъ, заступаю- 
щимъ его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей продсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и раз- 
рѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акдіонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности пе ыенѣе одной пятоп части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи илн уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣнеііін устава и лнквидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, 
представляющнхъ не менѣе половины осгіоеного капитала.

§ 64. ІІостановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болышшствоыъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоио- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаиіи § 56; избраніѳ же 
членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простьшъ боль- 
шинствошъ голосовъ.

§ 65. Если прабывшіе въ общее собраніе акціоиеры или ихъ довѣреныые пе будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для прнзнанія общаго собранія 
закошюсостоявшамся (§ 63), или если прн рѣшепіи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажѳтся 
трсхъ четвертей голосовъ одного мнѣпія, нѳ считая случаевъ, когда достаточпо простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позжѳ, какъ черезъ чотырѳ дия, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлениыхъ въ § 51 для созыва собранш, вызовъ во вторлчное общее 
собраиіо, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикацін. Собраніс это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе сго окоичательиымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ ярибывшіѳ въ него акціопсры или ихъ довѣрснныѳ, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашспіи па собраніо. Въ такомъ
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вторичпомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію илн остались неразрѣшенньши въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла ѳти рѣ- 
шаются простымъ большнпствомъ голосовъ.

§ 66. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ нодать особое мнѣніѳ, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоо мнѣніе мбжетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, еслй того нотребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціояеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеиіи членовъ яравленія и ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества п привлечепіи ихъ къ отвѣтствсняости.

§ 68. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязателыіы для всѣхъ акціоыеровъ, какъ 
прпсутствовавпшхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣлаыъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется подроб- 
ный протоколъ. При изложеыіи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя нри этомъ особыя мнѣнія. 
Протоколы ведѳтъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собрапія, причемъ нредсѣдатель со- 
бранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и 
рѣшеяіями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подяисями предсѣдатель собраиія, 
a также и другіе акдіонеры, яо ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельство- 
ванныя правленіемъ копія протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ 
нему прилеженій должпы быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общеетва, отвѣтственность и прекращеніе дѣиотвій его.
■»

§ 70. Всѣ споры яо дѣламъ Общества между акціонерами и между ними н членами 
правленія, a равно споры между членами нравленія и нрочими выборными по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частныыи лидами рѣшаются или 
въ общемъ собранін акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтственяость Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, a 
яотому, въ случаѣ неудачн преднріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акдіоыеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствѳн- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какоыу-лнбо дояоляитель' 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть пе можотъ.

§ 72. Срокъ существованія Общества ояредѣляется срокоыъ указанныхъ въ § 2 кон- 
трактовъ и разрѣшеній. Общество прекращаетъ свое существованіе и ранѣе истеченія озна- 
чсииаго срока: 1) если по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества признано будетъ необходиыьшъ 
общимъ собраніемъ акдіопѳровъ и 2) если по балансу Общества окажется яотсря двухъ пя- 
тыхъ осповиого капитала и акціоиеры не пополнятъ его въ течеиіе одного года со дпя 
утворждснія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обпаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ осіювного капитала и при выраженномъ большннствомъ 
акціонеровъ желаиіи нополнить его, кто-либо изъ акціоноровъ не внесетъ, въ теченіѳ указан- 
наго вышѳ врсмепи, нричитающагося по прииадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уиичтожешшми, о чемъ публикуегвя во всеообщее свѣ-
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дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же пумераш, акціями, которыя продаются пра- 
вленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публнкаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращаѳтся на пополнѳніе основного капитала, a остатокъ вы- 
дается бывшеыу владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 73. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей нѳ менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, на- 
значаетъ, съ утверждѳнія Министра Торговли н Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
оаредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
ыожетъ быть персносимо по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
вастъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества н вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на оспованіи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, a равно необходиыыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетвиренію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ распоряжеиіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляѳтъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаиіи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлѳжащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадложности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньгн эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачн ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ пеявки собственника.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясвеніемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ псрвомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ—ликвн- 
дадіонной коммисіей доносится Министраыъ Торговли и Промышленности, Путей Сообщѳніяи 
Внутреннихъ Дѣлъ, a также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акдіонеровъ и 
всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 75. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числачле- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), чнсла акцій 
представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями прн вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), 
порядка веденія перешіски по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка нсчисленія опера- 
діонпаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собраній (§ 49), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 53) и числа акцій, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 56), ыогутъ быть измѣияемы, по яоетановлеиію общаго собранія, 
съ утвёржденія Мнннстра 'Горговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акдіонерныхъ коыпаній постаповлениыми, a равно общимя узакопѳніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.
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1 8 5 .  Объ утвержденіи уотава Общеотва «Рижскія иокуоотвенныя минеральныя воды—  
Верманскій Паркъ».

На подлинномъ наппсано: «Го с у д а р ь  Имп е г а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Вьісочайше 
утвердпть сопзволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 24 день ноября 1906 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА «РИЖСКІЯ ИСКУССТВЕННЫЯ МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ—ВЕРМАНСКІЙ ПАРКЪ»

Цѣль Общества, права и обязанности его.

§ 1. Учреждеиное въ 1835 году акціонерное Общество, подь наименованіемъ: «Риж- 
ское заведеніѳ для изготовленія искусственныхъ минеральныхъ водъ», продолжаеть свое 
существованіе, подъ наименованіемъ: Общество «Рижскія искусственныя манеральныя воды— 
Верманскій Паркъ», для развитія изготовленія иокусственныхъ ыинеральныхъ водъ н без- 
алкогольныхъ прохладительныхъ напитковъ и торговлн ими.

§ 2. Всѣ договоры и обязательства, совершенные Обществомъ подъ прежнимъ его 
наименованіемъ («Рижскоѳ заведеніе для изготовленія искусственныхъ минеральныхъ водъ»), 
сохраняютъ силу для Общества н подъ новымъ его наименованіемъ (Общество «Рижскія 
искусствеііныя минеральныя воды— Верманскій Паркъ»).

§ 3. Обществу принадлежитъ заведеніѳ-для изготовлеиія искусственныхъ минеральныхъ 
водъ ц для пользованія таковыми, со всѣмъ относящимея къ нему имуществомъ, располо- 
женное въ г. Ригѣ, въ 1-мъ ипотечномъ овругѣ за № 910.

§ 4. Обществу вредоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственііыя цѣли учрѳжденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣ- 
тепіемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Цримѣчанге. Пріобрѣтеніе Общѳствомъ въ собственность или въ срочное вла-
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
теніе воснрещается, по закону иностранцамъ или лацамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—
не допускастся.
§ 5. Оищество, его копторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государствен- 

наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общнхъ и мѣстныхъ сборовъ 
всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ, 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 «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финапсовъ, промышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ, мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и въ  
одноіі изъ наиболѣѳ распространенпыхъ рижскихъ газѳтъ, съ соблюдѳніемъ установленныхъ 
правидъ.

§ 7. Общсство имѣѳтъ печать съ изображеніемъ своего наимеиованія (§ 1).

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

§ 8. Осиовной капиталъ Общества состоитъ изъ 148.000 рублой, раздѣленныхъ на 
74 акціи, по 2.000 рублей каждая, сполна оплачеішыхъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 9. Общество можетъ увелнчивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ вы- 
пусковъ акдій нарицательпой цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постаповленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго каждый разъ разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ парицательпой цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся иа каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества со послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такнмъ 
путемъ преыій на увелкчеиіѳ того жѳ запаснаго капитала.

Дрим?ьчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (148.000 p.), производатся съ разрѣшенія Мини- 
стра Торговли и Промышленностн.
§ 10. При послѣдующихъ вьшускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтепіе 

ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющнхся y нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльдами 
акцій предыдущихъ выиусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному 
его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желаыію владѣльцевъ ихъ, ииенньши или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіѳ, имя и Фамилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются иумераии по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлепія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается лнстъ купоновъ на полученіе по ннмъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ &тихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченін десяти лѣтъ, вла- 
дѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акдіи Общества и купопныѳ листы должны быть пѳчатаѳмы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною над- 
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
ігравленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда- 
точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебыому опредѣленію. Передача отъ одиого лица другому акціи 
на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальпостей, a владѣльцемъ акцій на прѳдъя- 
внтеля признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество въ отношеніи биржевого обращенія акцій подчинястся всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ ныиѣ дѣйствующшнъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоиы къ акціямъ не могутъ быть передаваеиы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ купоновъ истѳкшихъ и текущихъ сроковъ; прн передачѣ означеыныхъ купо- 
иовъ не требуется никакихъ передаточныхъ надаисей иа кунонахъ или заявлеііій о пѳре- 
дачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущнхъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлепію, съ означе-
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ніемъ нумѳровъ утрачснныхъ акцій или купоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публи- 
кацію. Если, по прошествіи шѳсти мѣсядевъ со дня публикаціи, но будетъ доставлено ника- 
кихъ свѣдѣній объ утраченвыхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежнвяи нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченвыхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
означеніше купоны лишается права на получевіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ куповныхъ листовъ по акдіямъ на предъявителя, таковые выдаютея 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуиы, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочимн владѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правлевіѳ Общества состоитъ изъ трехъ дирѳкторовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Мѣстояребываніе правленія находится въ Ригѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Еандидаты приступаютъ къ исполненію 
обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ жѳ старшинствѣ— по 
болыпинству получѳнныхъ прн избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣшающій выбывшаго директора, исполняетъ 
его обязанности до истечевія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не 
свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Еандидаты, за время исполненія обязан- 
ностей директоровъ, пользуются всѣми правами, киректорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя нѳ менѣе 
одной акціи. Акціи эти хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все вреыя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандн- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ дирѳкторовъ н кандидатовъ 
избираются повые директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вповь.

§ 23. Правленіе ежегодно, послѣ годичиаго общаго собранія избнраетъ изъ среды 
свосй предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 24. Члеиы правленія могутъ получать, кромѣ продентнаго изъ чистой прибыливоз- 
награждепія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, иыъ опредѣляемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣыи дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроениаго коимерческаго дома. Еъ обязанности его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и писыіоводства, a равно и составлеоіе, на основаніи §§ 35— 37, годо- 
выхъ отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствіи; в) опредѣлеиіе необходимыхъ для службы
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тю Общсству лііцъ, съ назпачсніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имѵщества, какъ за наличныя депьги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ вредѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ 
на имя Общества; и ) заключеніе отъ [имени Общества договоровъ и  условій, какъ съ 
казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товари- 
ществами, a равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частнымн лицами; 
і) снабженіѳ довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, 
не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ, 
к) совершеніѳ законпыхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе ііедвижимой собственности, и 
л) созваніѳ общихъ собраній акціоверовъ и  вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣмн безъ 
исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ вредѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлевія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акдіонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если овъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленной въ § 21 одной акціи, еще пе ыенѣе 
одной акціи, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Пра- 
вленіе свабжаетъ директоровъ -  распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе коихъ нѳ предоставлево имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
лазначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры распорядатели 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

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

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a 
получаемыѳ на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ ішени правленія, за под- 
писыо одного нзъ директоровъ. Векселя, довѣреиности, договоры, условія, купчія крѣпостн 
и другіѳ акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чекп по 
текущимъ счетамъ подпиеываются однимъ изъ директоровъ, уполномочѳннымъ на то поста- 
новлсніемъ правленія. Для полученія съ почты дснежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ днректоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣнепіи числа подписей на выдаваемыхъ правлепіемъ документахъ и на трсбо- 
ваиіяхъ па обратное получѳніе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышлешіости, опредѣляется срокъ, съ котораго 
озпаченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлѳніе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя устаиовленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать па сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; ио въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образоваиныхъ на основаніи ч. 1 т. XYI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣренііостыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совсршены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 32. Правлепіе собнрается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуегся присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими члѳнами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда нѳ состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собрапія, которому 
нредставляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 37) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кои, 
на основаніи сего устава и утверждѳнной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ раз- 
рѣшенію правлѳнія.

Если директоръ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуѳтъ 
занесепія своѳго несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановленіе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанноси на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ раслоряженій законопротив • 
і іы х ъ , превышенія нрѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ н 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Оиераціошіый годъ Общества счнтается съ 1 октября по 1 октября. За каждый 
минувшій годъ правлепіѳмъ составляется, для прѳдставлѳнія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеипаго годового общаго собранія (§ 44), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества п балансъ его оборотовъ. Печатные экзѳмпляры годовыхъ отчета ц баланса раз- 
даются вь правленіи Общества, за двѣ педѣлн до годового общаго собранія, всѣыъ акціоне- 
рамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Оь того жо времепн открываются акціонорамъ,
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для обозрѣнія въ часы присутствія правлѳнія, к н и ги  правленія со всѣми счетами, докумен- 
тами и приложепіями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны бьггь показываеиы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣиа въ день составлепія 
балапса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
котороѳ отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счѳтъ налнчнаго имущества Общества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества на другихъ лидахъ и сихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счстъ чистой прибыли и при- 
мѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, нн въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленш Общества, должностяхъ. 
Акдіонеры, представляющіе Ѵв часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ 
общее собраніе акдіонеры или ихъ довѣренныѳ, имѣютъ право избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисін. Члены правленія и директоры-распорядители, по 
выбытіи ихъ изъ должностой, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіоиной коммисіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммиеіи предоставляется, съ разрѣ- 
шенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собрааія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Обшества. По повѣркѣ отчета 
и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіѳ, кото- 
роѳ вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣ- 
чанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всѳго имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На 
предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіезіъ, съ заключеиіемъ коммисіи, 
въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіоняая коммисія въ правѣ трѳ- 
бовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрѳзвычаііныхъ общихъ 
собраніа акціоперовъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ ыѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означеиные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ ѳго объясненіями, еа 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общиыъ собраніемъ, прѳдставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлениости и Финансовъ. Пезависимо отъ
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этого, извлеченіе нзъ отчета, составлениое согласно ст. 473 Уст. Пряи. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.) и балансъ, аубликуются во всеобщее свѣдѣнів.

§ 39. Въ отііошепіи представленія въ мѣстную казеиную палату годового отчета и 
баланса u въ редакдію «Вѣстника фшшсовъ, промышленности и торговли», для публикаціи, 
заключительиаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіѳ Общества руковод- 
ствуется ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V* Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неистшеніе по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ, изъ суммы. остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, еели таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніѳмъ сумма на погашеніе первона- 
чалыюй стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго пога- 
шѳнія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждеиія члепамъ правленія, 
обращается въ  дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онънебудетъ 
равияться одпой трети основного капигала. Обязательное отчислеыіе возобііовляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

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

Запасный капиталъ прѳдназначается исключительно на покрытіе ненредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ но опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 вреыени и мѣстѣ выдачн дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 43. Дивидендъ, яе потребованный въ теченіе десятн лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давпоств считается 
по закопу вріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендиыми суммаміі поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію нли распоряженію опекунскихъ учрѳжденій. На неполу 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежить 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебнию властью запрещеніе, нли когда предъявленный купонъ окажѳтся однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлсніе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкповенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позжѳ Февраля, для 

разсмотрѣпія и утвержденія отчета и баланса за истѳкшій годъ и смѣты расходовъ н 
плана дѣйствій наступившаго года, a также для избранія члсновъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прсвы- 
шающія вларть правлѳнія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложеиы общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются ііравленіѳмъ или по собствеиноиу его усмотрѣнію 
или по трсбоваиію акціопоровъ, представляющихъ въ совокупности ие мвиЬе одной двад- 
цатой части осиовного каиитала, или рсвизіонной коммисіи. Прп предъявденіи требованія о
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созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлсжащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течѳніе мѣсяда со дия заявленія 
такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду н залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія. Общему собранію 
предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣ- 
лить порядокъ погашенія затратъ, на таковые предметы.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собр&ній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, Еакъ за двадцать одинъ день до назначепнаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точностн: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужценію и рѣшеыію собрапія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльды имениыхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣсткамн, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ современнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожитѳльству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дией до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собранін, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратнться съ нимъ въ правленіѳ не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложѳніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ личііо или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чеыъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должыо быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
репнымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо ве можетъ иыѣть болѣе двухъ довѣ- 
реиностей.

§ 50. Каждый акдіонсръ имѣетъ право нрисутствовать въ обіцемъ собраиіи и уча- 
ствовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, 
но въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся пра- 
вомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждая акція даетъ драво на голосъ, но одинъ акціонеръ не можѳтъ имѣть по 
своимъ акціямъ болѣе пяти голосовъ.

§ 52. Владѣльцы именныхъ акдій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правлеиія, по кранней ыѣрѣ, за семь дней до 
дия общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи прѳдъявленія именныхъ акцій 
не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правлепіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и ие вы-
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давы обратно до окоичанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акдій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ ва основавіи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціовс- 
ровъ и одобревы Министерствомъ Торговлн и Промышленности, по соглашенію съ Министер- 
ствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя 
банкирскія учрекденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы вза- 
мѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывы общаго 
собранія. ѵ

§ 53. Акдіонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности нли 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначевія имъ вознагра- 
жденія u утвержденія подписаыныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлеиіи рѣшеній 
о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, 
лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акдіонеровъ.

§ 54. Если акціи достапутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частньія 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ закоеныхъ своихъ представителей.

§ 55. Изготовлевный правленіамъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означевіемъ вумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ иомѣ- 
иіевіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія озваченпаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣраетъ составленный 
вравленіемъ списокъ акдіонеровъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе скціонеровъ, вредставляющихъ нѳ мевѣе 1До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонераыи изъ своей среды лицъ, въ числѣ не ыенѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
ыѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицоыъ, заступающимъ 
его мѣсто. По открытіи собранія, акціояеры, имѣющіе враво голоса, избираютъ изъ среды 
своей предсѣдателя. Предсѣдатель обіцаго собранія ве имѣетъ права, по своему усмотрѣиію 
откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, впесениыхъ въ общее собраніе.

§ 58. Для дѣйствителыіости общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціоиеры или ихъ довѣренные, вредставляющіе въ совокушюсти не менѣе одаой пятой 
части основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основ- 
иого калитала, объ измѣневіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ 
акцій, представлятощихъ не мснѣе половины основного капитала.

§ 59. Постановлепія обіцаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ 
болыиинствомъ трсхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акдіонеровъ
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или ихъ довѣренныхъ, прн исчисленіи сихъ голосовъ на осниваніи § 51; избрапіе же чле- 
ііовъ правлеиія и ревизіонной и лаквидаціонной коммисій производится простымъ болыннн- 
ствомъ голосовъ. .

§ 60. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣреиные нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собраніи 
законносостоявшимся (§ 58), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажстся 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая елучаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 59), то не позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
чіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дией со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть осиов- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры илн ихъ довѣренные, о чемъ 
правлепіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собранін могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали об- 
еужденію или остались неразрѣ-гаенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 61. Акціонеръ, не согласившійся съ болышшствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня ссбранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего оеобаго ынѣнія.

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

§ 63. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательиы для всѣхъ акціонѳровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется подроб- 
ный протоколъ. При изложенін рѣшеній собранія указывается, какиігь болыпинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаюгся заявленныя при этомъ особыя мнѣ- 
нія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ прѳдсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдатель 
собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собрааіи сужденіями и 
рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подішсями предсѣдатель собранія, 
a также и др^гіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣѳ трѳхъ. Засвидѣтельство- 
ванныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ 
нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акдіонеру, по его требованію.

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества иежду акціонерами и между ними и членамн 
правленія, a равпо споры между членами правлепія и прочими выборпыии по Общѳству 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществаші и частными лицами, рѣшаются 
нли въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороиы будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Общества ограничиваѳтся принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потоыу, въ олучаѣ неудачи предпріятія Общсства или при возпикшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившииъ уже въ соб-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



ственность Обіцества и сверхъ того, ни личной отвѣтствепности, ни какому-либо дополии- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Общѳства нѳ назначается, Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала, и акціонеры нѳ пополнять его въ теченіе одиого года со дня утвержденія 
общимъ собраніѳмъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество 
прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, ври потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ невнесетъ въ теченіе 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій сушш, 
за покрытіемъ причитанщихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраіе акціонеровъ избираетъ 
иеъ среды своей не менѣе трехъ лидъ въ составъ ликвидаціонной коымисін, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Дромышленности, ея мѣстопребыванія и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываиіе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мипистра Торговли и 
Промышлешюсти. Ликвидадіонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творсиію, нроизводитъ реализацію имущества Общества и встуваетъ въ соглашенія и мнровыя 
сдѣлки съ третьимн лицамн, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніеыъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія 
иолнаго удовлетворенія спорвыхъ требованій, виосятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учрежденія Гоеударствевнаго Баііка; до того времеви ве можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенію акціонѳровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества 
средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціовная коммисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по оковчавіи ликвидаціи 
представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвиДаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены по вринадлежности, за неявкою лицъ, коимъ овѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ішми иадлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявхи 
собствгнника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненісмъ 
нослѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правлевіемъ, a въ послѣднемъ— 
ликвидаціонной комыисіѳй, доносится Министру Торговли и Промышлепности, a также 
дѣлаются иадлежащія вубликаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
Общества прикосповениыхъ.

§ 70. Правила настоящаго устава, касаюіціяся: мѣстопребывапія правленія, числа 
члевовъ вравлсиія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщевія (§§ 19, 20 и 22), числа 
акцій, вредставляеиыхъ члепами правлснія и директорами-распорядителями при вступленіи
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нхъ въ должность (§§ 21 u 26), порядка избраиія предсѣдательствующаго въ правленіи 
(§ 23), порядка веденія перепискн по дѣламъ Общества и нодписи выдаваемыхъ правлеиісмъ 
документовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утверждепія Мииистра Торговли и Промышленности.

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

186. Объ утверясдеяіи устава акціонернаго Общеотва юго-западнаго шхвовареннаго 
вавода «С. Э. Чешь».

На подлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сѳй разсматриватьиВысочайшо 
утвердить соизволилъ, въ Царскоиъ Селѣ, въ 24 день нонбря 1906 года».

Подписалъ: Понощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО 0Б1ДЕСТ8А ЮГО-ЗАПАДНАГО ПИВОВАРЕННАГО ЗАВОДА *С. Э. ЧЕПЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обяваиноети его.

§ 1. Для пріобрѣтенія содержанія и развитія дѣйствій принадлежащаго А. Ф. Максутову 
и находящагося въ г. Бердичевѣ завода для производства пива, портера, меда, дрожжей, 
солода u другихъ продуктовъ изъ зернового хлѣба, a изъ остатковъ, получаемыхъ отъ 
означеннаго производства, корма для скота, a также для торговли продуктами производства 
завода, учреждается акціонерноѳ Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество 
юго-западнаго пивовареннаго завода «С. Э. Чѳпъ»“ .

ІІримѣчанге 1. ' Учредитель Общества— мѣщаішнъ г. Касимова, Рязанской губ., 
Абдулъ Фазулиновичъ Максутовъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ н обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Миш- 
стра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанный въ предыдущемъ параграФѣ заводъ, со всѣмъ принадлежащимъ къ 

нему имуществомъ (находящимся въ чертѣ города), равно контрактами, условіями и обяза- 
тельствами, передается владѣльцеыъ на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ ыа сей предметъ закопоположеній. Окончательаое опредѣленіе условііі 
передачн означеннаго имущсства предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причеыъ, еслн такового соглашеиія 
не послѣдуегь, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Обществу 
долгн и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ
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иыуществѣ, равно иереводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Общество, разрѣшаются на основаніи существующвхъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу прѳдоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя заведенія, съ пріобрѣте- 
нісмъ необходимаго для сего движимаго и педвижимаго имущества, и открывать для про- 
дажи своихъ издѣлій оіітовые склады и пивныя лавки для розничной продажи.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла-
дѣніѳ и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ нли лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—
не допускается.

§ 4. Въ отношеиіи выдѣлкн и сбыта пива и другихъ тому подобиыхъ напитковъ 
Общество подчыняется всѣмъ установленнымъ и могущииъ быть впредь установленными по 
сему предиету законоположеніямъ по казенной продажѣ питѳй и требованіямъ уставовъ объ 
акдизныхъ сборахъ, a равно всѣмъ распоряжѳніямъ Мвиистерства Финансовъ, какъ нынѣ 
издаішымъ, такъ и могущимъ послѣдовать впредь.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняюгся въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества 
относящимся правиламъ и постановлепіямъ, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, ко- 
торыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Оощества во всѣхъ указаииыхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстішкѣ Финансовъ, промыш- 
ленности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столацъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ 
съ соблюдепіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Обпіество имѣотъ печать съ изображегііемъ своего наименованія (§ 1).

Ооновной капитадъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основиой капиталъ Общества назвачается въ 200,000 рублей, раздѣленныхъ н 
1.600 акцій, по 125 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется между учредителемъ и 
приглашешіыми имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 10. Взамѣнъ пѳредаваемаго Общѳству указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу его 
разрѣшается получить вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ чнслѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кон, согласно § 10, 
будутъ выдапы за передаваемоѳ Обществу имущество, впосится не далѣе, какъ въ тсчсніе 
шести мѣсяцсвъ со дня распубликованія устава, вся сполпа бсзъ разсрочки, съ запискою 
взносовъ въ установлѳнныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписыо 
учредитоля, a впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деыьги виосятся учреди- 
телемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія
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правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣренія о поступлевіи въ учрежденія Государственнаго Балка полученныхъ за акціи де- 
аегъ, Общество открываетъ свон дѣйствія. Въ протнвномъ случаѣ Общество считается нссо- 
стоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежиостн.

Примѣчанге. Книги для записыванія суммъ, впосимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ лравнлъ, указанішхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и вредъявляются, для приложенія къ шпуру ихъ нечати н для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Бердичевской Городской Управѣ.

§ 12. Оставлешіыя за учредителемъ акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіс 
въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонііый годъ.

§ 13. Объ учреждеиіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, a въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствоыъ дополнительныхъ 
выпусковъ акдій нарицательной цѣны лервовачально выпущеняыхъ акцій, ло не иначе, какъ 
по постановленію обіцаго собранія акціолеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшевія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждои изъ вновь выпускаемыхъ акдій должііа быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ наридательной цѣлы, еще извѣстная премія, равлая, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго кашітала Общества яо послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличеніе того жс заііаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго вынуска (200.000 рублей), производится съ разрѣшенія Мини- 
стра Торговли и Промышленпости.

§ 15. При дослѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право ва лріобрѣтеніе 
ихъ иыѣютъ владѣльцы акдій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y нихъ акцій. Если же акцін ловаго выпуска ле будутъ разобраны владѣльцами 
акдій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шевія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предваритель- 
вому его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть только нменными. На акціяхъ озлачаются званіе, 
имя и фэмилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ кяиги, означаются вумерами 
по порядку и выдаются за подписью трехъ члевовъ лравленія, бухгатера и кассира, съ 
приложеаіемъ пѳчати Общества.

§ 17. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивидевда 
въ теченіе десяти лѣтъ; па купопахъ этихъ означаются пумѳра акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательяомъ порядкѣ. По истеченіи десятл лѣтъ, 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы повыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, па 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Акціи Общества и купояные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государствепныхъ Бумагъ.
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§ 19. Псредача акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на 
акціяхъ, которыя, прн соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Общества, для отмътки передачи въ его книгахъ. Само правленіо дѣлаетъ передаточную 
надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію.

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

§ 21. Купоны къ акціямъ не могутъ быть пѳредаваѳмы отдѣльно отъ акпій, за исклю- 
ченіемъ купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купоиахъ или 8аявленій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій акціи или купопы къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и тѳкущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченпыхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по нрошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи нли купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выдаяы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ правлеыіе ннкакихъ заявленій не прынимаетъ, и 
утратившій ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 28. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общеотва, права и обязанности его.

§ 24. Иравленіе Общества состоитъ изъ трехъ дирокторовъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правленія находитея въ г. Бердичевѣ.

Лримѣчанге. Директоры правленія въ болыпинствѣ, кандидатъ къ директорамъ
(§ 25) и директоры-распорядитѳлн (§ 31) должны быть лицами неіудейскаго вѣро-
исповѣданія.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или врѳменно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимь собранісмъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго 
директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ 
выбывшііі директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, 
за время иополненія обязанностей директора, пользуется всѣми правами, директораыъ при- 
своенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общсства или въ учреждеиіяхъ Государствен- 
наго Бянка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помяиутыхъ званіяхъ и не могуть 
быть никому перодаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатаыи. Общему собранію предоставляется, въ слу-
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чаѣ неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеішымъ числомъ акцій, которые посту- 
пили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайтему своему усмотрѣнію, въ 
упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного 
ыѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, еже- 
годно выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, a потомъ по старшинству всту- 
пленія; кандидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и капдидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя н засту- 
яающаго его мѣсто.

§ 29. Члены цравленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чнстой прибыли 
вознагражденія (§ 45), и опредѣлснное содержаніе, по назначенію общаго собраеія акціоне- 
ровъ и въ размѣрѣ, имъ оиредѣляемомъ.

§ 30. Правленіе расиоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на оспованіи 
§§ 40—42, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходи- 
мыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ иыъ предметовъ занятій и содержа- 
нія, a равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за палич- 
пыя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній;
е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочаыхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніеыъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ 
и условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами 
u товариществами, a равно городскими, земскими н сословными учреждѳиіями и частиыми 
лицами; і) снабженіе довѣреиностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, 
не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе нодвижимой собственности, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіѳ всѣми 
безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленпыхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измЪняемою общимъ собраиіемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторониихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ возиагра- 
жденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опрѳдѣленныхъ въ § 26 пяти акцій, 
еще не менѣе пятн акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же парагра®ѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
нзмѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ
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тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ ііѳ предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-рас- 
порядители будутъ назначѳны не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностсй 
ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особымн контрактамн. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собранісмъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, ие терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общнмъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлѳній на имя Общества, a 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писью одпого изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія 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 подписываются однимъ изъ директоровъ, уиолномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суимъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумеятахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе сумыъ Общества изъ кредитныхъ устаиовлеыій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли н Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащіл крел,итныя установлепія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе ыожетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключепіемъ подпнсн на акціяхъ (§ 16), съ отвѣтственкостью цравленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаиіи директо- 
рами-распорядителями.

§ 37. ІІравлоніе собнрается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мсиѣс 
одного раза въ мѣсядъ. Для дѣйствителыюсти рѣшеній правленія требустся присутствіе 
трехъ члеиовъ лравленія. Засѣданіямъ правлепія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавпшми членами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не состоится 
большинства, то- спорный вопросъ пѳреносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому
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представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правлеиіе или ревизіонная коммисія (§ 42) 
признаютъ необходвмьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонѳровъ, или кои, 
на осыованіи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ раз- 
рѣшевію правленія.

Еслн членъ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребустъ 
занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагастся отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 39. Члены правленія нсполняютъ свои обязанности иа основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія лредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ cero устава, такъ u 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствевности на общеыъ основанін 
законовъ.

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

Отчетноеть по дѣдамъ Общеетва, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Общества считается съ 1 мая по і ма я .  За каждый мияувшій 
годъ правленіемъ составляется, для представлевія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновен- 
наго годового общаго собранія (§ 49), подробный годовой отчетъ объ операдіяхъ Общества 
и балансъ его обороювъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ 
правлевін Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы прнсутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами 
и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
віе капитала основного, съ показаніемъ въ пассввѣ въ отдѣльности капитала, ввесеннаго 
валвчвымв девьгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 10, a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капи- 
талы, заключающіеся въ процевтныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумагв этв пріобрѣтены; если же бвржевая цѣяа въ день составлевія 
баланса ниже покупной цѣиы, то стоимость бумагъ показывается по баржевому курсу, 
состоявшемуся въ девь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ Обществѣ 
и ва прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и дринадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества иа другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ ыа 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, в ж) счетъ чистой црибыли и дримѣрвое 
распредѣлеіііе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіониая коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, ые состоящихъ ни члевами правленія, нв въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначеиію правленія Общества, должностяхъ. Акціонѳры, 
представляющіе Ѵ5 часть того капвтала, какой представляютъ прибывшіе въ общее собраиіе 
акціонеры или ихъ довѣренвые, имѣютъ лраво избирать одного члена ревиэіонной коммисін,
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прцчсмъ лица эти ужѳ не приішмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ ирочнхъ члоиовъ 
ревизіоиной коммисіи. Члены правленія и дирѳкторы распорядЕтели, по выбытіе ихъ изъ 
должиостей, не могутъ быть избираемы въ члены ровизіонной комыисіи въ теченіи двухъ 
лѣтъ со дня выбытія/Ревизіонной коымисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собра- 
нія, привлекать къ своішъ занятіямъ экспертовъ.

Ревнзіониая коммисія обязана не позже, какъ 8а мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи веѣхъ отиосящихся къ отчету н 
балансу книгъ, счетовъ, докумѳнтовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммнсія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ правле- 
ніе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіоннй коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонпая коммисія можетъ производить осмотръ н ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходи- 
ыые способы. На предваритѳльное разсмотрѣніѳ ревизіонной комыисіи представляются также 
сыѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключе- 
ніемъ коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная ком- 
мисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва 
чрезвычайыыхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ юіѣвпшхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыіыхъ члеяовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, па 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніѳмъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіѳ изъ отчета, еоставленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника финэнсовъ, промышленностн и торговли» для публикадіи 
заключительнаго баланса и извлеченія язъ годового отчета, правленіе Общества руковод- 
ствуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисполпеніе по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава. •

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніеыъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мѳнѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 46) и опредѣленная' общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ 
первоначальной стоимостя недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до пол- 
наго погашенія ея. Остальная затѣмъ суыма, за выдачею изъ нея вознаграждепія членамъ 
правленія въ размѣрѣ, опредѣляѳмомъ общимъ собраніемъ, обращается въ дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нс будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіс возобновлястся, ссли 
часть запасиаго капятала будетъ израсходована.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое пбмѣщеніе, которое обезпечивало 
бц возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключителыіо на покрытіе. непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится пе иначе, какъ ио опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 47. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считаеіся 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендвыми суммаыи иоступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опскунскихъ учреждеиій. На нѳполу- 
чѳнныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлевія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключевіешъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, илн когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратЬ кохорыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акдіонеровъ.

§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собравія созываются правленіемъ ежегодно, не позже сентября, для 
разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истокшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, a также для избранія члеыовъ нравлеиія и ревизіон- 
ііой коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, пре- 
вышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему со- 
бранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніемъ или по собственному его усмотрѣпііо 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіопной коішисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлѳжитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дпя заявленія такого 
требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣниому вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи 
нсдвижимыхъ имуществъ для Общества* о продажѣ, отдачѣ въ аренду и задогѣ таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія. Общему собранію 
предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтепіи недвижимаго имѣнія, опредѣ- 
лить порядокъ погашенія затратъ на таковые предметы.

§ 51. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременио и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назиачсннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которое созываотся общее собраніе,
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б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробиое поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полнцейскаго начальства.

Владѣльцы акдій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикадій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

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

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо. 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерями, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеиіемъ.

§ 54. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. До- 
вѣреннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ 
довѣренностей.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право врисутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждеыіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 5 акціи даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть 
по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества, считая при этомъ по одаому голосу на 
каждыя 5 акцій.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 5 акцій, ыогутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія лрава на одинъ и болѣе голосовъ, до прѳдѣла, выше указаннаго.

§ 57. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дия общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи дредъявленія акцій 
не требуется.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, ие пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касанадихся привлечснія ихъ къ отвѣтственности или освобожде 
нія отъ таковой, устранеиія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія п утвер- 
жденія подписанпыхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чослѣ акдіонеровъ, лицо это не пользуется 
правоыъ гелоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 59. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ общее владѣніе 
вѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется
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лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствснныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общсства и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія u 
голоса въ лицѣ законныхъ свонхъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собранін, съ означеніемъ нумѳровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акдіонѳру, по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе акціоверовъ, представляющихъ не менѣе */*<> части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избраняыхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не ыенѣѳ трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая нотребовала про- 
вѣрки списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающнмъ 
его мѣсто. Первоо собраніѳ открываѳтся учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніе и разрѣшѳніе 
дѣль, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для дѣйствительности общихъ сибраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣрениые, представляющіѳ въ совокупности не менѣе одной пятой частн 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
кипитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, 
представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болылинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ илн вхъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніо 
же членовъ правленія и ревизіонной и ликвндаціонной коммисій производится простымъ 
болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той часта основного капитала, какая необходима для празнапія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточио простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніеыъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общео 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня пуЗликаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала прѳдставляютъ прибывшіе въ пего акціонеры или ихъ довѣрѳнные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашѳн и на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собрапіи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжали об- 
суждепію или остались ыеразрѣшенными въ пгрвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эхи 
рѣшаются простымъ большинствомь голосовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 66. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можѳтъ, въ се- 
мидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложеніе особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса въ общѳмъ собравіи подаются закрыто, ѳсли того потребуѳтъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшепій объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіовной и ликвидаціоной кон- 
мисій Общества и привлеченія ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акдіонеровъ, 
какъ присутсхвующихъ, такъ и отсутствующихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію и рѣшѳвію общаго собранія, ведется по- 
дробвый вротоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшевія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
ынѣыія. Протоколы вѳдетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣ- 
датель собравія отвѣтствевъ за согласовавность протокола съ бывшими въ собраніи су- 
ждсніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣ- 
датель собранія, a также и другіѳ акдіонеры по ихъ желаиію, въ числѣ ве менѣе трехъ.

Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній 
и вообще всѣхъ къ нѳму приложеній должны быть выдаваѳмы каждому акціонеру, по его 
требованію.

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

§ 7 0 .  Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами правле- 
нія, a равно споры между члевами правленія и прочими выборными по Обществу лидами 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются или въ 
общемъ собравіи акціонеровъ, если обѣ сворящія стороны будутъ на это согласны, или раз- 
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ нѳудачи предііріятія Общества или при возникшихъ ва него искахъ 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ вкладомъ своимъ, поступившиыъ уже въ собственность 
Общсства, и сверхъ того ни личиой отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному пла- 
тежу по дѣламъ Общества нодвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ суіцествованія Общѳства не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества прйзнано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общоства окажется потеря двухъ пятыхъ 
оеновного капитала и акціонеры ве пополвятъ его въ течоніе одиого года со дня утвержде- 
нія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружнлся недостатокъ капитала, то Общѳ- 
ство прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, ири потерѣ двухъ пятыхъ основиого капитала и при выражениомъ большии- 
ствомъ акціовсровъ желаніи пополііить сго, кто либо изъ акдіонеровъ не виесетъ, въ тече-
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ніе указаннаго вышѳ времени, причитающагося по принадлежащимъ еыу акціямъ дополш- 
тельнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во все- 
общее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нуыерами, акціями, которыя прода- 
ются правленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ прадажи сихъ 
акцій суммы, за покрытіемъ причиташцихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, 
равная доцолнительному по акціяыъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a 
остатокъ выдается бывшѳыу владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своеи не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назва- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстодребываніе ликвидаціонной коммисіи 
ыожетъ быть переносимо, по постановлѳнію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію и, въ случаѣ безнедоимочнаго постулленія въ казну всѣхъ платежей и чи- 
слящихся по пивоваренному производству взысканій, производитъ реализацію имущества 
Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи 
и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдунвдія на удовлетвореніе 
кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія снорішхъ требо- 
ваній, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государ- 
ственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціоне- 
ровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаціонная коммисія представляѳтъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ уста- 
новленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ обіцій отчетъ. 
Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлѳжащія выдачѣ суммы будутъ вручены по 
принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, 
куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ішми 
надлѳжитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собствеішика.

§ 74. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаиіи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ—ликви- 
даціонной коыыисіей, доносится Мивистру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія цубликаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общсства 
прикосновенныхъ. -

§ 75. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлснія, числа 
членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа 
акцій, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступлеиіи 
ихъ должность (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ иравленіи (§ 28), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ яравленіѳмъ доку- 
ментовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правлсиія (§ 37), иорядка исчисленія опе- 
раціоннаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), 
срока нредъявленія правлѳнію предложеній акціонеровъ (§ 53) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по иостановленію 
общаго собранія, съ утверждеііія Министра Торговли Промышленности.
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§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣиныхъ симъ уставомъ, Общество руководсгвуетса 
правилами, для акціонерныхъ компаиій постаповлѳнными, a равно общими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

187 О продленіи орока продажи городскихъ недвижимыхъ имуществх, оотавшихея 
sa Харьковокимъ зѳмельнымъ банкошъ по беауопѣшности торговъ,

Миішстръ Финансовъ, 7 декабря 1906 г., донесъ Правительствующѳму Сенату, для 
распубликованія, что 20 октября 1906 года имъ, Министромъ, была внесена ваписка въ 
Совѣтъ Министровъ о продленіи до 31 декабря 1907 года сроіса продажи городскихъ не 
движимыхъ имуществъ, оставшихся за Харьковскимъ земельнымъ банкомъ по безуспѣш- 
ности торговъ, въ которой онъ, Министръ, полагалъ:

Иредоставить Министру Финансовъ разрѣшать акціонернымъ земельнымъ банкамъ, по 
ихъ ходатайствамъ, отсрочивать до 31 декабря 1907 года продажу недвижимыхъ имуществъ, 
оставшихся за ними по безуспѣшности торговъ къ началу 1906 года, причемъ отсрочка въ 
продажѣ шущества должна зависѣть въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ отъ соглашенія пра- 
вленія и уполномоченнаго въ банкѣ отъ Министерства Финансовъ.

Совѣтъ Министровъ, заслушавъ означенноѳ дѣло въ засѣданіи 2 ноября 1906 года, 
полагалъ: испросить на сіе, согласпосъ представленіемъ, Высочайшеѳ Е г о  И м п е р а т о р -  
с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеніѳ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 24 день ноября 1906 г., на сіе Высочайшѳ со- 
изволилъ.

Распоряшенія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

188. Объ ивмѣненіи устава акціонернаго Общеотва бумаясной и резиновой мануфак 
туры Фердинанда Гельднера въ г. Лодзи.

Министръ Торговли и Промышленности, 27 ноября 1906 года, донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что вс.лѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества 
бумажиой и резиновой маиуФактуры Фердинанда Гельдиера въ г. Лодзи» *) и иа основаніи 
примѣчанія къ § 63 устава назваинаго Общества, Министерствомъ Торговли и Промышлен- 
ности разрѣіпсно § 51 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 51. «Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновѳнныя и чрезвычайныя. Обыкно- 
венныя собранія созываются правленіемъ ѳжегодно, не позже апрѣля мѣсяца для разсмо- 
трѣнія и утвѳрждѳнія.............. » и т. д. безъ измѣненія.
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1 8 9 .  Объ ивмѣненіи уотава Товарищеотва мануфактуръ, оонованныхъ И. И. Сквор- 
цовымъ. I

Министръ Торговли и Промышленности, 27 ноября 1906 года, донесъ Правитель- 
ствующвму Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатаиства «Товарищества маиу- 
Фактуръ, основанныхъ И. И. Скворцовымъ» *) и на основаніи прим. 2 къ § 39 устава 
названнаго Товарищества, Мииистерствомъ Торговли и ІІромышденности разрѣшено § 22 
означепнаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

ч
§ 22. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, находящемуся въ 

г. Москвѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраиіемъ вла- 
дѣльдевъ паевъ нзъ среды своей на три года.

»*) Уставъ утвержденъ 27 іюня 1897 года.

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