
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕШЙ й  РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О К  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

16 Авгуета 1907 г. №  4 5 . ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 398. Объ упорядоченін дѣлъ Генеральнаго Общества страхованій жизни н ножизненпыхъ до -
ходовъ.

891). Объ утверждепіи устава акціонернаго Общества свекло-сахарнаго завода Ополе-Лгобельскс.
400. Объ утверждепіи пнструкціи для арбптражнов коммисіи при хлѣбпой биржѣ слободы 

ПокровскоИ.

В ы с о ч а й ш е  утверждешшя положенія Совѣта Мгпистровъ:
398. О бъ у п о р я д о ч е н іи  дѣлъ Г е н е р а д ь н а го  О б щ ества  с т р а х о в а н ій  ж и зн и  и  п о ж и ан ен -

ныхъ доходовъ.
Министръ Внутрениихъ Дѣлъ, 22 іюня 1907 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для раснубликованія, что Высочайше утвержденнымъ, 9 іюня 1907 года, Положеніемъ Совѣта 
Министровъ объ упорядоченіи дѣлъ Генералыіаго Общества страхованій жизни и пожизнен- 
ныхъ доходовъ постановлено:

I. Вреыенно, впредь до упорядочепія дѣлъ Генеральнаго Общества страхованій жизпи 
н пожизненныхъ доходовъ, установить выдачу этому Обществу прннадлежащихъ еыу про- 
цептныхъ бумагъ, находящихся на храненіи въ Государственномъ Банкѣ или въ частныхъ 
кредитныхъ учрежденіяхъ, пе иначе, какъ съ особаго на то каждый разъ разрѣшенія 
Мішистра Внутреннихъ Дѣлъ.

II. Предоставить Мииистру Внутреннихъ Дѣлъ, не позднѣе 1 января 1908 г., войти 
въ Совѣтъ Министровъ съ представленіеыъ о разрѣшеніи Нидерландскому страховому 06- 
ществу «А]§етеепе МааівсЬарру ѵап Ьеѵепзѵеггекегіпё; еп ЬуГгепІе», если этимъ Обществоыъ 
будетъ возбуждено соотвѣтственнос ходатаііство,— производить операціи страховаиія жизпч 
въ Россіи па тѣхъ же общихъ основаніяхъ, на которыхъ производятъ свои операціи въ 
Росліи другія нностранныя Общества, но нри условіи принятія Обществоыъ «АІ^ешеепе Ма- 
аІзсЬарру» страхового порт®еля Генералыіаго Общества страхованій жнзни и пожизненныхъ 
доходозъ, въ порядкѣ, предусмртрѣнноыъ въ уставѣ этого послѣдняго Общества на случай 
его ликвидаціи.

III. Если Нидерландскиыъ страховыыъ Обществоыъ «АІ^ешеене Мааізсііаррц» своевре- 
мепно не будетъ возбуждено ходатайства о разрѣшеніи производить страховыя операціи въ 
Россіи (отд. II) и ссли притоыъ Генеральное Общество страхованій жизни и пожизненныхъ 
доходовъ пе приведетъ свои дѣла къ 1 января 1908 г. въ порядокъ,— поручить Мннистру 
Внутреннихъ Дѣлъ представить въ Совѣтъ Мииистровъ свои окончательныя соображенія о 
ыѣрахъ къ упорядоченію дѣлъ Генеральнаго Общества.
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399. Объ у тверж ден іи  у о тав а  а к д іо н е р н а го  О б щ ества  с в е к л о -с а х а р н а го  аавода О п оле-
Л ю бельске.

В а подлпцномъ написапо: « Г о с г д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высо- 
чайш е утвердить соизволилъ, иъ ІІетергоФѣ, въ 6 день іюля 1907 года».

Оодписалъ: Помощнивъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Іілеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО 05Щ ЕСТВА СВЕКЛО-САХАРНАГО ЗАВОДА ОПОЛЕ-ЛЮБЕЛЬСКЕ.

Цѣль учреж денія О бщ ества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержаиія и развитія дѣйствій принадлежащаго «Долевому то- 
вариществу свекло-сахарнаго завода Ополе-Любельске» свекло-сахарнаго завода, находяща- 
гося въ посадѣ Ополе, Новоалександрійскаго уѣзда, Люблинской губерніи, учреждается акціо- 
нерное Общество, подъ паименованіемъ: «Акціонерное Общество свекло-сахарнаго завода Ополе- 
Любельске».

Примгьчаніе 1. Учредители Общества: граоъ Станиславъ Лубенскій, дворянинъ 
Казиміръ Олыповскій и дворянинъ Станиславъ Вессель.

Дримѣчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ принадлежащимъ къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, перѳдается владѣльцемъ на законномъ осно- 
ваніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончатѳльное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имуще- 
ства, причѳмъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несосгоявшимся.

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать п арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государствен- 
иаго промысловаго налога, акцизныхъ, патептныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ прѳдпріятію Общества отио- 
сящимся правиламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

Дримѣчаніе. Общество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ въ бѳзнѳдои- 
мочномъ поступленіи въ казну всѣхъ платежей и числящихся по сахарному производ- 
ству взысканій на оспованіи ст. 1005 уст. объ акц. сб. (Св. Зак. т. V, изд. 1901 г.). 
§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указаиныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 

чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финэіісовъ, промышленности
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и торговли», мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ Диевпикѣ», съ соблюде- 
ніемъ установлеішыхъ правилъ.

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

Основной напиталъ О бщ ества, акціи, права и обязанностн владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 550.000 рублей, раздѣленныхъ на 
550 акдій, по 1.000 рублей каждая.

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

Цримгьчаніе. Владѣльцами акцій Общества могутъ быть только русскіе поддан- 
пые неіудейскаго вѣроисповѣданія. Условіе это должно быть означено на самыхъ акціяхъ. 
§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу его 

разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицателыюй цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному его соглашепію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ за- 
пискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за 
подписыо учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государствеішаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мипистру Торговли и Промышленно- 
сти удостовѣрснія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за 
акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество 
считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежности.

Примѣчаніе. 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 пшуру ихъ печати и для скрѣпы по 
лиотамъ и надписи, Люблинскому Городовому Магистрату.
§ 11. Оставленныя за учредителями акціи вносятся правленіемъ Общества на храпе- 

ніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 12. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ вы- 
пусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшепія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. ІІо каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предьтдущихъ вьгпусковъ частн 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращепіемъ собрапныхъ та- 
кішъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю-
1*
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щую еуммы пѳрвоначальнаго выпуска (550.000 руб.), производится съ разрѣшѳнія Ми-
нистра Торговли и Промышленности.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами 
акдіи предыдущихъ выпусковъ сполна, то иа остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Миннстра Торговлп и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предваритель- 
пому его утверждепію, публичная подписка, причемъ должно быть соблюдаемо правило, изло- 
женпое въ примѣчаніи къ § 8.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлонія, бухгалтера 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 означаются нумера акцій, 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. Акціи Общества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на 
акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Общества, для отмѣтки передачи въ ѳго книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пѳредаточную 
надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ акцій и, въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ, надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій.

§ 19. 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.

§ 20. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваѳмы отдѣлыю отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
трѳбуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумѳровъ 
утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публикацію. Если, по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченпыхъ акціяхъ или купопахъ, то выдаются новыѳ акціи или купоны, подъ преж- 
ними нумерами и съ надписью, что они выдааы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ нмѣніемъ его опеки, опѳ- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и под- 
чиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.
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Правленіе О бщ ества, права и обязанности его.

§ 23. Правлепіѳ Общѳства состоитъ ивъ трехъ директоровъ, избираомыхъ общимъ со- 
браніемъ акціоиѳровъ. Мѣстопребываніѳ правленія находится при заводѣ Общества въ иосадѣ 
Ополѳ, Новоалександрійскаго уѣзда, Люблинской губерніи.

§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
ивбраны, или временно лигаенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонѳровъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполеенію обя- 
занностеіі директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ жѳ старшинствѣ —  по 
болынипству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ—по жребію. Вандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ 
его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ 
свышѳ срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обя- 
занностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя нѳ менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассй Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдпій годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій дирѳкторами и кандидатами. Общѳму собранію предоставляется, въ слу- 
чаѣ неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначѳннымъ числомъ акцій, которыѳ посту- 
пили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упо- 
мянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного 
мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихь дирѳкторовъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 44), и опредѣленноѳ содержаніе, по назначенію общаго собрапія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 29. Правлѳніѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относится: а) пріемъ поступив- 
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 39— 41, годо- 
выхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы 
по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіѳ; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и иринятіе къ нлатежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установлепныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ 
на имя Общества; и) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казеи-
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ными вѣдомствами и уиравленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равно городскими. земскими и сословными учрожденіями и частными лицами; і) снабжеиіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляѳмыхъ правленіѳмъ па службу Общества, не исключая и 
іѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближаіішій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонѳровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознаграждеяія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣлѳнныхъ въ § 25 десяти акцій, ещѳ не ме- 
нѣе десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ 
разрѣшеніе коихъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядитѳли бу- 
дутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ вносиыаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распо- 
рядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правоыъ лишь совѣщательнаго голоса.

Лримѣчанге. Директораыи-распорядителяыи и завѣдующиыи и управляющими 
недвижимыми имущѳствами Общества могутъ быть только русскіѳ подданные неіудей- 
скаго вѣроисповѣданія.
§ 31. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе мо- 
жетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ отвѣтственностью предъ общиыъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 32. Поступающія въ правленіѳ суммы, нѳ прѳдназначенныя къ немедлениому расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ крѳдитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемыѳ на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имепи правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, кунчія крѣпосги 
и другіѳ акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общѳства изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по краннѳй мѣрѣ. двумя директораыи. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписѳй на выдаваемыхъ правлѳніемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставигь въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.
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Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сиошеція и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, въ губерніяхъ 
Царства Польскаго, въ отношеніи переписки, сношеній и счетоводства Общество соблюдаѳтъ 
правила, установленныя п. VIII Высочайше утверждеішаго 6 іюня 1905 г. положенія Ко- 
митета Министровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Имениого Высочайшаго указа Правитель- 
ствующѳму Сѳнату 12 декабря 1904 г.

§ 34. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ прзвлепію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать па сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннѳе лицо; но въ дѣлахъ, нроизводящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образовашіыхъ на основавіи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдаѳтся ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіѳ можѳтъ уиолномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ отвѣтственностыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ расноряженія, которыя будутъ совершены на зтомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 36. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ чле- 
новъ правленія. Засѣдапіямъ правленія ведутся протоколы, которые поднисываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 41) признаютъ необходнмыыъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
кои, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ 
разрѣшенію правленія.

Если директоръ правленія, не согласившійся съ ностановленіемъ правлепія, потребуетъ 
занссенія своего несогласія въ протоколъ, то съ пего слагается отвѣтственность за состо- 
явшееся постановленіе.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженіи законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановлеиій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

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

О тчетность по дѣлам ъ О бщ ества, р асп р едѣ л ен іе прибыли и вы дача ди в и д ен д а .

§ 39. Операціонный годъ Общества считается съ ІЭмарта по 18 марта включителыю. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія па разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновешіаго годового общаго собранія (§ 48), подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ Общества и балапсъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить нхъ. Съ того же временн огкрываются
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акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми 
счетами, документами и приложепіями, относящимися къ огчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя стагьи: а) со- 
стояніе кагштала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
паличными деньгамц н выданнаго акціями за передашюе Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашепіе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы пе свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ па жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при- 
мѣрное распредѣленіе ея.

§ 41. Для повѣркп отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мнсія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Акціонеры, представляющіе ‘Д часть того капитала, какой представляютъ прпбывшіе въ 
общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенів 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіоннан коммисія представляетъ свое по ннмъ заключеніе въ правле- 
ніе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно пронзведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварнтельное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжѳ смѣта 
н плапъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ прнзнанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 48).

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

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраиіемъ, представляются въ
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трехъ вкземплярахъ въ Мшшстсрства Торговли и Промышлеішости и Фипансовъ. Незавн- 
симо отъ этого, извлечепіѳ изъ отчѳта, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Пал. 
(Св. Зак. т. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 43. Въ отношеніи нредсгавленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикаціи 
заключительнаго баланса и извлѳченія изъ годового отчета, правленіѳ Общества руковод- 
ствуется ст.ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак. т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за пеисполнсніѳ по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 44. По утвержденіц огчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣс 
5 %  въ занасиыіі капиталъ (§ 45) и опредѣлепная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ 
первоначальиой стоимости нѳдвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея опредѣленнаго общимъ собра- 
шемъ вознаграждевія члепамъ правленія, но во всякомъ случаѣ не свыше 10%  этой суммы, 
и опредѣленнаго общимъ собраніемъ вознагражденія схужащимъ въ Общѳствѣ, обращается 
въ дивидендъ.

§ 45. Обязатѳльное отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будѳтъ 
равняться одаой трети основпого капитала. Обязательноѳ отчислѳніѳ возобновляѳтся, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

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

Запасный каниталъ предназначается исключительно на покрытіс нѳпредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится нѳ иначѳ, какъ по опредѣленію 
общаго собрапія акціонеровъ.

§ 46. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуѳтъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 47. Дивидѳндъ, не потребованный въ теченіе дѳсяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе зѳмской давпости считается 
по закону пріостаповленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нпхъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждеиій. На непо- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, проценты не 
выдаются.

Правлепіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежптъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивнденда по купонамъ 
наложено судебною властыо запрещеніѳ, или когда предъявлеппый купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявлепіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 48. Общія собранія акціоперовъ бываютъ обыкновенпыя и чрезвычайныя.
Обынновѳнныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже іюня, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ н плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избрапія члѳповъ правленія и ревизіонной коммц- 
сіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правлепія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложеиы общсму собранію.

Чрсзвыгаііныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію
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или по требовапію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца- 
той части основного капитала, или ревизіопной коммисіи. При предъявлепіи требоваиія о 
созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждепію собранія. 
Требоваиіе о созывѣ собраиія подлежитъ исполпенію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановле- 
нія о нріобрѣтенін недвижимыхъ иыуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опрѳдѣленіемъ, при расшпреніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, по- 
рядка погашепія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правлѳнія 
и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ директо- 
ровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и 
директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли 
за истекшій годъ и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, 
расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общѳства.

§ 50. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ пе 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 коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждепію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собрапіе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

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

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство иравленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать кокое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе пе позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе предстоящему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 5В. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 54. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и уча- 
ствовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично илн чрезъ довѣренныхъ, 
но въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся пра- 
вомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя 5 акцій 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.
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Акціонѳры, имѣющіѳ менѣѳ 5 акцій, могутъ соедішять, по общей довѣрѳнпости, свои 
акціи, для полученія права на одипъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указапнаго.

§ 56. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собрапіи лишь въ томъ 
случаѣ, если опи внесены въ книги правлѳнія, по крайней мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго 
собранія, причѳмъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія акцій нѳ требуется.

§ 57. Акціонѳры,'  состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣрепности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія огъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначѳнія имъ вознаграждснія и 
утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшѳній о заклю- 
чеіііи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонѳровъ, лицо это 
не пользуѳтся правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 58. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя п частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

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

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
ѳтого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не мѳнѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должпо быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 61. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленіа, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
акціонсры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣ- 
шепіе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніѳ.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніп или уменьшеніи основного 
кашітала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, 
представляющнхъ не менѣе половины основного кашггала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную сстлу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основапіи § 55; избраніе же 
членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общеѳ собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія
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законносостоявшимся (§ 62), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи но окажется трехъ 
четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда досгаточно простого большипства 
голосовъ (§ 63), то не нозже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ правилъі 
постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичиое общее собраніе, которое 
назначается не ранѣе 14 дней со діія  публикаціи. Собраніе это считается законносостоявшимся, 
а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть оснѳвного капитала предста- 
вляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе обязано пред- 
варять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались 
неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
швнствомъ голосовъ.

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

§ 66. 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.

§ 67. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями 
и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель со- 
бранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣ- 
тельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

Р азбор ъ  споровъ по дѣламъ О бщ ества, отвѣ тственность и прекращ еніе дѣйствій  его.

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и мѳжду ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствеп- 
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Общества не 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
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основного капитала и акціонеры нѳ пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утверждснія 
общимъ собраніемъ отчѳта, иэъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество 
прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного канитала и прн выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи поиолнить его, кто-либо изъ акціонеровъ ие внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше врѳмени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за 
покрытіемъ нричитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть равная дополнитель' 
ному по акціямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, иазначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можѳтъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговлн и Про- 
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ 
повѣстки и нубликацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ платежей и числящихся 
по сахарному производству взысканій, производитъ реализацію имущества Общества и всту- 
паетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, 
указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпѳченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликви- 
даціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлѳтворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія пред- 
ставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, 
не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы 
на храненіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи 
срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяспеніемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіѳмъ а въ послѣднемъ—ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновениыхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленін ихъ въ дол- 
жность (§§ 25 и 30), порядка избранія прѳдсѣдательствующаго въ правленін (§ 27), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія опѳра- 
ціоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока
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предъявленія правленію предложепій акдіонеровъ (§ 52) и числа акцій, дающаго ираво го- 
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣпяемы, по иостановленію общаго со- 
бранія, съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ втимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаніи постановленными, а равно общими узаконеніями, 
какъ ныпѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряжезіе, объязленное Правательствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

400. Объ утверж деніи  инструкціи  для арбитраж ной коммиеіи нри хлѣбной биржѣ  
слободы  П окровокой.

На подлинной нанисано: « Утверж даю».
4 мая 1907 гоуа. Поднисалъ: Ыпнистръ Торговли и Промышленностп Д. Философовв.

И Н С Т Р У К Ц І Я
ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОММИСІИ ПРИ ХЛѢБНОЙ БИРЖЪ СЛОБОДЫ П0КР0ВСК0Й.

§ 1. Для установленія рода и качества товаровъ, послужившихъ предметомъ спорныхъ 
«дѣлокъ, а равно для разрѣшенія разнаго рода споровъ и нсдоразумѣній, возникающихъ при 
исполненіи торговыхъ сдѣлокъ, при Покровской биржѣ учреждается арбитражная коммисія.

§ 2. Коммисія эта состоитъ изъ 10 членовъ, ежегодно избираомыхъ общимъ собра- 
ніемъ Покровскаго биржевого общества изъ его среды. Въ случаѣ надобности, число членовъ 
коммисіи можетъ быть увеличиваемо, по постановленію биржевого Общества, съ утвержденія 
Министра Торговли и Промышленности.

Пргшѣчаніе. Въ члены арбитражной коммисіи могутъ быть избираемы и члены
Покровскаго Биржевого Комитета.
§ 3. Арбитражная коммисія избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и одного его 

замѣстителя, закрытой баллотнровкой, болыпинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ.
§ 4. Распредѣленіе занятій между членами коммисіи производится предсѣдателемъ ея, 

по соглашенію съ членами. Обязанности секретаря возлагаются на секретаря Покровскаго 
Биржевого Комитета.

§ 5. Засѣданія коммисіи созываются по мѣрѣ надобности, предсѣдателемъ ея, о чемъ 
заблаговременно выставляется объявленіе на биржѣ и сообщается всѣмъ членамъ коммисіи. 
Число присутствующихъ въ засѣданіяхъ коммисіи для разбирательства дѣла должно быть 
не менѣе пяти членовъ, считая и предсѣдательствующаго.

§ 6. Арбитражная коммисія разсматриваетъ споры и недоразумѣнія, возникающіе по 
торговымъ сдѣлкамъ, заключенпымъ какъ членами Покровскаго биржсвого Общества между 
собою, такъ и членами Покровскаго биржевого Общества съ лицами, не состоящими тако- 
выми, съ письменнаго согласія спорящихъ стороиъ.

§ 7. Возникаюіціе споры и недоразумѣнія арбитражная коммисія разбираетъ по существу 
дѣла. Рѣшенія ея считаются окончательными и не подлежатъ вторичному пересмотру въ 
коммисіи.

§ 8. Членъ арбитражной коммисіи не можетъ участвовать въ разбирательствѣ споровъ 
и недоразумѣній въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 667 Уст. Гражд. Судопр., изд. 1892 года.
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§ 9. Арбитражная коммисія разбираетъ споры по очередн, въ порядкѣ заявленій о 
нихъ; по споры, по свойству своему и по мнѣнію членовъ коммисіи, не терпящіе отлага- 
тельства, должны быть рѣпіаемы внѣ очереди.

§ 10. Для возбуждепія дѣла истецъ долженъ подать во время биржевыхъ собраній 
въ капцелярію Биржевого Комитета пнсьменное заявленіе, съ приложеніемъ его копіи, которое 
должно содержать:

1) краткое изложеніе спорныхъ обстоятельствъ и исковыхъ требовапій и
2) указаніе мѣстожительства какъ истца, такъ и отвѣтчика.

ІІримѣчанге. При заявленіи истецъ долженъ представить всѣ имѣющіяся у 
него доказательства, какъ-то: документы, относящіеся къ снорной сдѣлкѣ, пробы и 
образцы полученнаго товара, если споръ касается продажи его и т. п. Кромѣ сего 
при заявленіи должна быть приложена требуемая настоящей инструкціей сумма издер- 
жекъ по веденію дѣла.
§ 11. Не позже 8 дней со дня подачи жалобы, сторонамъ посылаются повѣстки съ 

предложеніемъ явиться въ назначенный срокъ для разбирательства ихъ дѣла въ арбитраж- 
ной коммисіи.

Примѣчаніе. При повѣсткѣ на имя отвѣтчика препровождается копія съ заявле- 
нія истца.
§ 12. Каждой сторонѣ предъ началомъ разбирательства спора предоставляется право 

отвести по одпому члену комыисіи, безъ объясненія причинъ.
§ 13. Прн обсужденіи и разрѣшеніи споровъ арбитражная коммисія должна заботиться 

преимущест^ешю о примирепіи сторонъ, при недостиженіи же миролюбиваго соглашенія, она 
принимаетъ всѣ необходимыя, по ея усмотрѣнію и указанію спорящнхъ лицъ, мѣры для 
выясненія спора и затѣмъ, по удаленіи сторонъ, постановляетъ рѣшеніе по большинству 
голосовъ; въ случаѣ же раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствуюіцаго даетъ 
перевѣсъ.

§ 14. Арбитражной коммисіи предоставляется, если она прнзиаетъ нужнымъ, пригла- 
шать особыхъ экспсртовъ, но лишь съ совѣщательнымъ голосомъ; въ случаѣ надобности, 
эксперты могутъ получать вознагражденіе по усмотрѣнію коммисіи.

§ 15. Постороннія и непричастныя къ дѣлу лица на засѣданія арбитражной коммисіи 
не допускаются.

§ 16. Дѣла разсматриваются коммисіей въ присутствіи сторонъ или ихъ представи- 
телей. При неявкѣ истца къ разбирательству дѣло прекращается, если только истецъ не 
подалъ письмеішой иросьбы о разбирательствѣ дѣла въ его отсутствіи. Равнымъ образомъ 
дѣло прекращается и по просьбѣ обѣихъ сторонъ.

§ 17. Допросъ свидѣтелей производится коммисіей въ присутствіи сторонъ, которыя 
могутъ предлагать свидѣтелямъ вопросы не ипаче, какъ съ разрѣшенія предсѣдательствующаго 

§ 18. Когда предсѣдательствующій пайдетъ, что дѣло достаточно выяснено, то, съ 
согласія остальныхъ членовъ коммисіи, прекращаетъ словесныя пренія, но не прежде, какъ 
по выслушаніи обѣихъ сторонъ и свидѣтелей.

ІІримѣчанге. Отсутствіѳ приглашенныхъ свидѣтелей не можетъ служить пре- 
пятствіемъ къ разбирательству дѣла и постановленію рѣшенія, если арбитражпая ком- 
мисія найдетъ споръ достаточно выясненнымъ.
§ 19. Рѣшенія коммисіи должны быть излагаемы письменио и подішсываются предсѣ- 

дательствующимъ, присутствовавшими членами коммисіи и секретаремъ.
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§ 20. Рѣшоиія объявляются сторонамъ словесно предсѣдательствующимъ тотчасъ по 
ого постановленіи, причемъ спорящіе нользуются правомъ нолученія пнсьменныхъ копій съ 
рѣшенііі коммисіи; подлинное производство арбитражная коммисія нередаетъ въ Биржевой 
Комнтстъ. Сторонѣ отсутствующей посылается безъ замедленія копія заочиаго рѣшенія.

§ 21. Если отвѣтчикъ по первой повѣсткѣ не явился въ засѣданіѳ коммисіи, то на 
слѣдующій дсііь посылается второй окончательный вызовъ; при вторичной неявкѣ иа засѣ- 
даніѳ, коммисія приступаетъ къ заочному разсмотрѣнію и рѣшѳнію дѣла на основаніи нред- 
ставленныхъ и собранныхъ доказательствъ.

Примѣчаніе. Повѣстка считается врученной, если въ разсыльной книгѣ ком- 
мисіи есть росписка въ принятіи оной за отсутствіемъ адресата, членомъ семейства, 
служащимъ его или дворникомъ дома, въ которомъ адресатъ нронисапъ на мѣстожи- 
тельствѣ.
§ 22. Имена лицъ, изъявившихъ согласіѳ на разборъ иѵь дѣла въ арбитражной ком- 

мисіи и не подчинившихся ѳя рѣшенію, по постановлѳнію Биржѳвого Комитета, могутъ быть 
выставляемы въ биржевомъ залѣ (ст. 661 Уст. Торг., изд. 1903 г.).

§ 23. Арбитражная коммисія принимаѳтъ на храненіе образцы товаровъ, являющихся 
предмѳтомъ спорныхъ сдѣлокъ, и сохраняетъ оные, за исключеніемъ подвергающихся скорой 
порчѣ, въ теченіѳ указаннаго доставившими ихъ лицами времени.

§ 24. Образецъ товара, представленный въ коммисію, запечатываѳтся въ прпсутствіи 
сторонъ или биржевого маклера, при посредствѣ котораго заключепа сдѣлка, дежурнымъ 
старшиною и записывается въ отдѣльную книгу за особымъ номеромъ.

§ 25. За пріемъ каждаго представленнаго коммисіи образца товара взимается едино- 
временно 20 коп., за храненіе же его по 10 коп. въ мѣсяцъ.

§ 26. За разборъ дѣла арбитражной коммисіи полагается плата въ слѣдующемъ раз- 
мѣрѣ: съ суммы спора по сдѣлкамъ до 1.000 р. — 1% ; отъ 1 до 5 тыс. р. — 20 р.; отъ 
5 до 10 тыс. р.—40 р.; отъ 10 до 20 тыс. р.— 60 р.; отъ 20 до 50 тыс. р.— 100 р.; отъ 
50 тыс. р. п выше по 200 рублей. Означснпая плата вносится при подачѣ заявленія каждою 
изъ спорящихъ сторонъ. По воспослѣдовапін рѣшенія, сторона, выигравшая дѣло, получаетъ 
обратно сдѣланный ею взносъ. При рѣшеніи спора миромъ вознагражденіе уплачивается 
обѣимн сторонами пополамъ.

§ 27. Получаемыми на оспованіи §§ 25 и 26 суммами покрываются расходы по арби- 
тражной коммисіи, какъ-то: экспертовъ, содержаніе канцеляріи н веденіе ея дѣлъ и проч.; 
остаткп же, если окажутся по истеченіи отчетпаго года, обращаются на нужды Покровскаго 
биржевого общества. Завѣдываніѳ сими суммами возлагается на Биржевой Комитетъ, на 
обязанности коего лежитъ представлѳніе ежегодныхъ отчетовъ по движенію снхъ суммъ.

§ 28. Кромѣ кпиги, указанной въ § 24, арбитражной коммисіей обязательно также 
ведутся слѣдующія кнііги: 1 )  для внесенія всѣхъ поступающнхъ въ коммпсію жалобъ и 
заявленій; 2) для записи рѣшеній коммнсіи по всѣмъ спорамъ, а также и мировыхъ сдѣ- 
локъ, и 3) приходо-расходныя, съ показаніемъ какъ всѣхъ денѳжныхъ поступленій въ ком 
мисію, такъ и всѣхъ статей расхода.СО
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