
С О Б Р Ш Е  УЗАКОНЕШЙИ РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  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 .

18 Авгуета 1907 г. №  46. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАІПЕ:

Ст. 401. Объ утвержденін устава акціонернаго Общества ткацкнхъ мануФактуръ «Гнршбергъ н Бнрн-
баумъ».

#  ,
402. Объ утвержденіи устава Русскаго солепромышленнаго Общества.

403. Объ утиерікденіи устава акціопернато Общества граФИческаго заведенія «Р. Резигеръ» въ 
гор. Лодзи.

404. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества техпической понторы и Днѣпровскаго машпно- 
строительнаго завода 0 . П. Млошевскій и К° въ Кіевѣ.

40о. Объ утвержденіи устава неФтепромышленнаго и торговаго Общества «Муса Нагіѳвъ».

В ыс о ч а ё ше  утвершденныя положепія Совѣта Мшнистровъ:
401. Объ утверж деніи  уотава акціон ерн аго О бщ ества ткацкихъ мануфактуръ «Гирш - 

бергъ и Бирнбаум ъ».

На подлилномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ  уставъ сѳй разсматривать и Высо- 
чайше утвердить соизволнлъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 20 _день апрѣля 190Т года».

Подписалъ: Помощнякъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО 0БЩ ЕСТВА ТКАЦКИХЪ МАНУФАКТУРЪ «ГИРШБЕРГЪ И БИРНБАУІУІЪ».

Цѣлъ уч реж ден ія  О бщ ества, права и  обязанн остн  его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащей торговому дому 
«Гиршбергъ и Вирнбаумъ» паровой прядильной, ткацкой, красильной и апретурной «абриви 
шерстяпыхъ издѣлій, находящейся въ г. Лодзи,— учреждается акціонерное Общество, подъ 
наименованіемъ: „Акціоперное Общество ткацкихъ мануфактуръ «Гиршбергъ и Бирнбаумъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учрсдитедь Общества — Лодзинскій купецъ Моисей Юліановичъ 
Гиршбергъ.
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Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ иобязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредитѳлей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанпая въ предыдущемъ параграФѣ Фабрика, со всѣмъ принадлежащимъ къ 

ней имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ 
на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ 
законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предо- 
ставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ вла- 
дѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается 
несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтствепности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основапіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Общеетву предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ прі- 
обрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимэго имущества.

Приміьчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣиіе 
н пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисновѣданія,— не 
допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстпыхъ 
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 законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финэнсовъ, промышлен- 
ностн и торговли», мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ дневникѣ», съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

О еновной  капиталъ О бщ ества, ак діп , права и обязаняости  владѣльдевъ ихъ, облигаціи.%
§ 7. Основной капнталъ Общества назначается въ 1.000.000 рублей, раздѣленныхъ на 

1.000 акцій, по 1.000 рублеи каждая.
§ 8. Все озйаченное въ § 7 количество акцій распредѣляется между учредителемъ и 

прнглашенными имъ къ участію въ Обществѣ лицамн по взаимному соглашенію.
§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу его 

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

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, впосится не далѣе, какъ въ теченіѳ 
шести мѣсяцевъ со дня распублпкованія устава, вся сполпа безъ разсрочки, съ запискою
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лвносовъ въ устанорлеиныя кннгч и съ выдачею въ полученіи доногъ ррсписокъ за подписі-ю 
учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Получепныя за акціи децьги вносятся учреди- 
тслемъ вкладомъ въ учреждеиія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребовапія 
правлепіемъ Общества. Затѣмъ, по нредставленіи Министру Тррговли и Промышленности 
удострвѣренія о поступленіи въ учреждонія Государствсаиаго Бапка полученныхъ за акціи 
депегъ, Общество открываетъ свои дѣиствія. Въ случаѣ неисполненіз сего Общество счи- 
тается нссостоявшимся, и внесенпыя по акціямъ депьги возвращаются сполна по принад- 
лцежности.

Цримѣчапге. Книги для зацисывэнія суммъ, вцосимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанпыхъ въ пп. 4— 10 ст. 2106 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и нредъявляются, для прцложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надниси, Лодзинскому Городовому Магистрату.
§ 11. Не менѣе половины изъ оставленпыхъ за учредигелемъ акцій вноснтся правл&- 

ніемъ Общества на храиеніе въ учрежденія Государственпаго Банка. Акціи эти не могутъ 
быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленпымъ порядкомъ отчета за 
первый операціонный годъ.

§ 12. Объ учреждеиіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ. случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ—учредитель, увѣдомляютъ Мипистра Тор- 
говли и Промышленноети и публикуютъ во всеобщее свѣдѣиіе.

§ 13. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополиительныхъ 
выпусковъ акцій парицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначѳ, 
какъ по постановленію общаго собрапія акціоиеровъ, и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ парицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся па каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запасна^о капитала Общества по послѣднему балапсу, съ обращеніемъ собрапныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запдснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала па общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 р.), производится съ разрѣшепія 
Министра Торговли и Промышлеиности.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, препмуществепное право на пріобрѣтепіѳ 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у иихъ акціи. Если жо акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
іпенія Министра Торговлп и Промышленности и на условіяхъ, подлежащпхъ предваритель- 
пому его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, нмепными или па 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фнрма) владѣльод. 
Акціи вырѣзываются изъ кпиги, означаются нумерами по поряцку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правденій, бухгалтера и кассира, съ приложеиіемъ иѳчатп Общества.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ па получеиіе цо нимъ дивидеида 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ втихъ означцются лумера акцій, къ коимъ каждый 
»зъ ндхъ принадлежитъ, и года въ иосдѣдоватедьнрмъ порядкѣ. По нстеченіи десяти лѣтъ,
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владѣльцамъ акцій иыѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ тоыъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Акціи Общества, облигаціи (§ 23) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною над- 
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должпы быть предъявлены 
правленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X,
ч. 1, Св. Зак., нзд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другому 
акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ ФормальностеЙ, и владѣльцемъ акцій на 
предъявптеля признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 19. Общество въ отношеніи биржевого обращепія акцій подчиняется всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по втому предмету, какъ нынѣ дѣйствующииъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утратившій именныя акціи или купоны къ пимъ, за исключеніемь купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производптъ за счегъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціп или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченпыхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій нѳ пришімаетъ, и утра- 
тившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дпвиденда. По наступленіи 
же срока выдачн новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выда- 
ются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

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

§ 23. Обществу предоставляется, для образованія оборотнаго капитала, выпустить 
облигаціи на нарнцателыіый капиталъ, не превышающій стоимости принадлежащаго Обществу 
на правѣ собственности недвижимаго пмущѳства и, во всякомъ случаѣ, па сумму, не свыше 
половины основного кашітала, съ тѣмъ:  ̂ 1) чтобы нарицательпая цѣна каждой облигаціи 
была не менѣе 250 руб. и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ и 
капитала по‘облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечепа препмущественно предъ 
всѣми долгами Общества: а) всѣми доходами Общества, б) запаснымъ капиталомъ п в)всѣмъ 
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска облигацій, 
такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласпо сему, облигаціи могутъ быть вы- 
пущены только по внесеніи облигаціоннаго долга, въ полной нарицательной суммѣ выпускае- 
мыхъ облигацін, въ ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки, и по наложепіп запреще- 
нія, также въ полной суммѣ сихъ облигацій, на все имущество Обіцѳства, находящееся внѣ 
губерній Царства Польскаго, и при самомъ выпускѣ облигацій должны быть очищены всѣ 
могущіе быть на имущсствѣ долги. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, въ лпцѣ своего правленія,
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обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ иму- 
ществѣ, для иаложенія на него запрещенія, а такжо представлять удостовѣренія о внесенін 
имущества въ подлежащнгь случаяхъ въ ипотечныя книги и учиненіи надлежащей охрани- 
тельной отмѣтки объ обезпеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ слу- 
чаѣ несостоятельности Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлѳтворя- 
ются преимущественно предъ прочими кредиторами Общества, за исключеніемъ долговъ, при- 
численныхъ по пп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), 
къ первому разряду и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 
ипотѳчнаго устава 1818 г. и въ ст. 7 и 9 ипотечнаго устава 1825 г. Что касается размѣра 
процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, ®ормы облигацій, сроковъ 
и способа погашенія нхъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигацій, утвержда- 
ются Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

Приміьчаніе. По точному смыслу этого нараграФа, Общество не можетъ уже со- 
вершать послѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество, за исключеніемъ имущества, находящагося въ предѣлахъ губернііі Цар- 
ства Польскаго, на каковое имущество, на основаніи мѣстныхь гражданскихъ закоповъ, 
могутъ быть устанавливаемы новыя ипотеки.
§ 24. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе никзкихъ заявленій не 

принимаетъ и утратившій купоны лишается права на полученіе по нимъ процентовъ. По 
наступлѳнін же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковыѳ выда- 
ются владѣльцамъ облагацій.

ч I "*

П равлен іе О бщ ества, права п  обяганнооти  его.

§ 25. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ г. Лодзи.

§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Кандндатъ, замѣщающій выбьшшаго дирек- 
тора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій 
директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Капдидатъ, за время 
исполненія обязанностей дирѳктора, пользуегся всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираюгся лица, имѣющія на сзоѳ имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
паго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ нребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ слу- 
чаѣ неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которыѳ поступили 
бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы нзби- 
раемый, но избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ течѳпіе одного мѣсяца, уста- 
новленное выше количество акцій.

§ 28. По прошествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству встунленія; кан- 
дидатъ выбываетъ ежѳгодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидаховь избираются
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новыѳ директоры н кандидатьц выбывшів дцректоры ц капдидаты могутъ быть набираѳиы
вновь.

§ 29. Послѣ перваго собранія, созваннаго учродителеиъ, и затѣиъ ежегодио, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дирскторы избираютъ наъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 80. Члепы правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознаграшдеиія (§ 46), и опредѣлепное содержаніе, по назначепію общаго собранія акціоне- 
ровъ и въ размѣрѣ, нмъ опредѣляемомъ.

§ 31. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капнталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммѳрческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ поступившихъ 
за акціи Общества денегъ н выдача самыхъ акцій, а такжѳ наблюденіѳ за иссравною упла- 
тою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бух- 
галтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 41—43,годовыхъ 
отчота, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначеніѳмъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и нродажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другнхъ помѣщеній; ѳ) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; ц) заключеніе отъ нмени Общества дрговоровъ и условій какъ съ казонныыи 
вѣдомствами и управленіями, такъ н съ частными обществами и товариществамн, а равао 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіѳ довѣ- 
ренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ па службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую слѵжбу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіѳ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ со- 
браній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряжеціѳ всѣми безъ нсключенія дѣлами, до 
Общсства относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшіи по- 
рядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ н обязанностн его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою н измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія об- 
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лнцъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядцтелей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый ызъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 двадцати акцііі, 
еще нѳ менѣе десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же парагравѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ дцректоровъ-расоорядателей ннструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Дцректоры-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлеіш имъ по инструкціи. Если директоры-расно- 
рядители будутъ нааначены нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей. ихъ, 
а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактамн. Такіе директоры- 
распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ нравомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

§ 33. Правденіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлѳніе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтиаго назначеніа, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагатедьства, съ
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отвѣтственностью предъ общимъ собрапіемъ за необходвмость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такоиъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія. •

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

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общества производнтся отъ имепи правленія за 
подпнсыо одного изъ дирскторовъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредит- 
ныхъ установлевій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорамн. Чеки 
по текущимъ счетамъ подпнсываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то по- 
становленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ п документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумѳнтахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленін, правленіемъ, 
съ утверждеція Министра Торговли и Промышленностн, опредѣляется срокъ, -съ котораго 
означѳнныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установлѳнія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производится на русскомъ языкѣ. Въ частности, въ губерніяхъ 
Дарства Польскаго, въ отношеніи переписки, сношеній и счетоводства Общество соблюдаетъ 
правила, установлепныя п. VIII Высочайше утвержденааго 6 іюня 1905 г. положенія Коми- 
тета Миннстровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайшаго указа Правительствую- 
щему Сенату 12 декабря 1904 г.

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

§ 37. Правлѳніе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ осиованіи директо- 
рами-распорядитѳлями.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, яо, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствитѳльностн рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подппсываются 
всѣми присутствовавшими члѳнами.

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносптея на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому нредставляются также всѣ тѣ вопросы, по конмъ правленіе илн ревизіонная коммисія 
(§ 43) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ 
разрѣшенію правленія.
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Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуѳтъ заиесенія 
своего песогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе. .

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушеиія какъ сего устава, такъ и 
постановленііі общихъ собраній акдіонеровъ, подлежатъ отвѣтственпости на общемъ оспованіп 
законовъ.

Члепы правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлепію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончапія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ О бщ ества, раЪпредѣленіе прибыли п выдача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Общества считается съ 19 декабря по 19 декабря. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія па разсмотрѣніе п утверждейіе 
обыкповеннаго годового общаго собранія (§ 50), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз- 
даются въ правлепіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціо- 
нерамъ, задвляющішъ о желаніи получигь ихъ. Съ того же времени открываготСя акціоне- 
рамъ, для обозрѣнія въ часы присутсгвія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
документами и приложОніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояиіе канитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и облигаціоннаго, съ 
указаніемъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, причѳмъ Капйталы Общества 
заключающіѳся въ процентныхъ бумагахъ, Должпы быть иоказываемы нѳ свыше той цѣпы, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе 
расходы по управлеиію; г) счетъ наличйаго имущества Общества и принадлежащііхъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ па самомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распре- 
дѣленіѳ ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другпхъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общэго собранія или назначенію правлеиія Общества, должностяхъ. 
Акціонеры, представляющіе *Д часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ 
общее собраніе акціоперы или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіопной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по 
выбытіи ихъ изъ должиостей, не могутъ быть избираемы въ члѳны ревизіонной коммисін 
въ теченіѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣ- 
шепія общаго собрапія, привлекать къ своимъ запятіямъ экспертовъ.
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Ревивіонная коммиоія обязана пѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капитадовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счотовъ, докумептовъ и вообщѳ дѣлопроизводс гва Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія продставляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ правле- 
ніѳ, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонпой ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіопная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на нѣотахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполневія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предваригельное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммиоіи представляются также смѣта 
и плаиъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правлеяіѳмъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ, признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ еобраній акціоперовъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должна вести подробпыѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣнііі отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенпые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіопной коммисіи должпы быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо 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.

§ 45. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, 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. ІІрям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисполненіе по ст. ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейея за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5%  въ запасный капиталъ (§ 4 7 )  и 
опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго . 
и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, 
за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, обращается въ дивидендъ.

§ 47. Обязательноѳ отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равпяться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будѳтъ израсходована.

Запасному капиталу можѳтъ быть дано лпшь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы воаможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процентовъ 
и погашепія по облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на сіѳ 
доходовъ Общества, а равно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходоваиіѳ запас- 
наго капитала на этотъ послѣдній предметъ ировзводится нѳ ииаче, какъ по оиредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процептовъ и погашенія по обли- 
гаціямъ вполнѣ обезпечена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества бу-
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детъ недостаточно для унлаты нроцентовъ и погашенія по облигаціямъ и недостагощая сумма 
не можѳтъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обра- 
щается въ нродажу сначала двнжимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 48. 0 временн н мѣстѣ выдачи днвнденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 49. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счнтается 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми вышеупомянутыми суммами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжепію опекунскихъ учрежде- 
ній. На всѣ вышеозначенныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правле- 
нія, проценты не выдаются. > *

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купопъ принадлежитъ 
нредъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
нзъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общ ія еобр ан ія  акдіонеровъ.
ч

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ н плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія н ревнзіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраіііяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ нредложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца- 
той части основного капитала, илн ревизіонной коммнсіи. При предъявленіи требованія о 
созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсуждѳнію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣте- 
ніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ тако- 
выхъ имуществъ, Обществу принадлежащпхъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ опредѣ- 
мніемъ, при расширеніи преднріятія пли пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, порядка погаше- 
нія затратъ на таковые предметы, б) пзбраніе н смѣщеніе членовъ управленія и ревизіонной 
и ликвидаціонной коммисій, в) утвержденіе н измѣненіе инструкцій, г) разсмотрѣніе и утвѳр- 
жденіе смѣгы расходовъ н плана дѣйствій наступившаго года и отчета и баланса за нстек- 
шій годъ, д) распредѣленіе прибыли за истекшій операціонный годъ и е) разрѣшеніе вопро- 
совъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, выпускѣ облигацій, измѣненіи устава и 
ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 52. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
пѵбликаціяхъ означаются въ гочности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общеесобра-
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ніе; б) помѣщеніѳ, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полидейскаго начальства.

Владѣльцы нменныхъ акцій приглашаются въ собранів, неаависимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указаппому въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъя- 
вителя извѣщаются тѣмъ жѳ норядкомъ, въ случаѣ своевременпаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 53. ДокЛады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
ийаче, кйкЪ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратпться съ нимъ въ правленіе не позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣѳ пятй голосовъ, то нравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніѳ слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Въ общемъ собранін акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно бьіть письменно о томъ увѣдомлепо. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностѳй.

§ 56. Еаждый акціонеръ имѣетъ правб присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично илп черезъ довѣренныхъ, но 
въ постаиовленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя 10 акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціойеръ не можетъ имѣть 
по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ нраво владѣніѳ одною де- 
сятою частью всего основного капнтала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя 10 акцій.

Акціонеры, пмѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до прѳдѣла, вышѳ указаннаго.

§ 58. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, ѳсли они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, нричемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи па прѳдъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собрапія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храпеніе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основанін Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ 
кредитныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учрежденій, а Также иностранныхъ кредитныхъ 
учрсжденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общнми собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министѳрствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Фннансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распнскахъ) обозпачаются нумера акціч. Пностран- 
ныя банннрскія учрежденія, удоотовѣренія (расииски) конхъ могутъ б ь т  предотавляемы
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взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго
ообранія.

§ 59. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) 
при разрѣшеиіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобо- 
жденія отъ таковой, устраненія ихъ огь должности, назначенія имъ вознагражденія и утвер- 
жденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Обшествомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 60. Если акціи достанутся по наслѣдству или другнмъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нпхъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учреждв- 
нія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоеа 
въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

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

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ чпслѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избранно той группой акціонеровъ, которая потребовала 
провѣрки списка. ,

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По окрытіи собранія, акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды овоей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніѳ. *

§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ нрибыли 
акціонеры или ихъ довѣренпые, представляющіе въ совокупности пе мепѣѳ одной пятой 
части основиого капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи пли уменыпеиіи основ- 
ного капитала, о выпускѣ облигацій, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется 
прибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ пе менѣе половины основного капитала.

§ 65. Постановлепія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ.въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе 
же члеповъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи но окажется 
трехъ чегвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
больпшнства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде-
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ніѳмъ нравилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніѳ его окончательнымъ не взирая на то, какую часть основного 
капитала прсдставляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано нредварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
ждеиію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большннствомъ голосовъ.

§ 67. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніѳ можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представить для пріобщенія къ протолу, подробное 
изложеніѳ своего особаго мнѣнія.

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

§ 69. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробныіі протоколъ. Ііріі изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія прішяты, а равно отмѣчаются заявлениыя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лнцо, прпглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтствснъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями 
и рѣшепіями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель со- 
брапія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣ- 
тсльствованныя правленіемъ копіи нротокола общаго собранія, особыхъ миѣній и вообще 
всѣхъ къ нему нриложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

Р азборъ  споровъ по дѣламъ О бщ ества, отвѣтственность и прекращ еніе дѣиствій его.

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціоиерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія п прочими выборньши по Обществу 
лнцами и споры Общества съ обществамн, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтственность Общества ограничивается прішадлежащимъ ему имуществомъ 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятЦ ООщества или при возішкшихъ на него искахъ 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ствеішость Общества, и сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнн 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быгь пе можетъ.

§ 73. Срокъ существоваыія Общества нѳ назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіѳ 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ. Если но балансу Общества окажѳтся потеря двухъ пятыхъ
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основяого капитала, н акціонеры не пополнягь его въ теченіе одного года со дйя утвержде- 
нія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество 
прекращаетъ свои дѣйствія.

Еслн, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи понолнить его, кто-либо изъ акціонеровъ пѳ внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше врѳмени причйтающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акцін эти объявляются уничтоженнымн, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцііі суммы, • 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного капитала, а остатокъ 
выдаѳтся бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 74. Въ случаѣ нрекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акціонеровъ нзби- 
раетъ изъ среды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвндаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли н Промышленности, ея мѣстопребываніе и опрѳ- 
дѣляетъ порядокъ ликвидацін дѣлъ Общѳства. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммнсін 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденін Миннстра Тор- 
говли и Промышленностн. Ликвндаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣсткн н публикацію, кредиторовъ Общества, прннимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производптъ реалнзацію нмущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мнровыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общнмъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей 
за счетъ креднторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того врѳмѳни не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворѳнію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжейіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ свонхъ ликвидаціонная коммнсія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собрапіемъ установленныѳ, и, независимо отъ того, по окоичаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, нри окончанін лнквндаціи, нѳ всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы, будутъ вручены по пранадлежностп, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньгн эти должны быть отданы на хранѳніе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 75. Еакъ о приступѣ к ъ . ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ правлѳніемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціопной коммисіею доносится Министру Торговли и Промышленности, а такаѳ дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣпія акціонеровъ и всѣхъ лнцъ, къ дѣламъ Общества 
прнкосновенныхъ.

§ 76. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа 
члеяовъ правленія, сроковъ ихъ избранія н порядка замѣщенія (§§ 25, 26 п 28), чнсла 
акцій, представляемьіхъ членамн правленія и директорамн-распорядителями прн вступленін ихъ 
въ должность (§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленін (§ 29), 
порядка веденія пѳреписки по дѣламъ Общѳства н подписн выдаваѳмыхъ нравленіемъ доку- 
ментадъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 38), порядка исчнсленін опера- 
ціонйаго года (§ 41), срока созыва обыкповенныхъ годовыхъ общнхъ собраній (§ 50),
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срока прѳдъявленія правлѳнію предложеній акціонеровъ (§ 54) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановленію об- 
щаго собрапія, съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общимп узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы.

1 %

402. Объ утверж деніи  уетава Р у сев а го  оолепром ы ш леннаго Общ еетва.

Н а  подлпнноыъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Вы сочайшѳ 
утвердпть сопзволилъ, вь Царсвомъ Селѣ, въ 26 депь апрѣля 1907 года».

Цодппсалъ: П о м о щ н и к ъ  Управляющаго дѣлами Совѣта Мпнистровъ Плевс.

У С Т А В Ъ
РУССКАГО СОЛЕПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА.

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

§ 1. Для пріобрѣтепія, арепдованія, устройства и эксплоатаціи соляиыхъ копей, рудни- 
ковъ и промысловъ въ предѣлахъ Екатеринославской и Таврической губерній и, въ частности, 
для экснлоатаціи принадлежащихъ Екатеринославскому купцу Фридриху Петровичу Гриндлеру 
соляныхъ рудниковъ па землѣ общества крестьянъ деревни Михайловки, Звановской волости, 
Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, учреждается акціонерное Общество, подъ 
наименованіемъ: «Русское солепромышленное Общество».

Црилоьчанге 1. Учредители Общества: Екатеринославскій купецъ Фридрихъ 
Петровичъ Гриіідлеръ н кандидатъ правъ Дмитрій Львовичъ Рубинштейнъ.

Приміьчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшснія Мннистра Торговли и 
Промышлеішости.
§ 2. Указанное въ предыдущемъ параграФѣ предпріятіе, со всѣмь принадлежащимъ къ 

нему нмуществомъ, равно контракгами, условіямп и обязательствами, передается владѣль- 
цемъ на законномъ основанін Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей 
предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго нмуще- 
ства предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ 
съ владѣльцемъ имущсства, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество 
считается несостоявшимся.« *

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обяЪательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ граждапскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и нравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствѳнность, устраивать и арен- 
довать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія
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еъ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества, открывать, 
гдѣ нризнано будетъ необходимымъ, склады, устраивать и эксплоатировать, съ надлежащаго 
разрѣшенія Правительства, на пріобрѣтеиныхъ или арендованпыхъ Обществомъ земляхъ 
подъѣздныо и соединительные пути всякаго типа, какъ между копями, рудниками и про- 
мыслами Общества, такъ и съ цѣлью соединенія ихъ съ водяпыми сообщеніями и желѣзно- 
дорожными стандіями примыкающихъ сосѣднихъ линій, устраивать телегр®®ное и телеФонное 
сообщеніе и имѣть, для надобностей предпріятія, свой подвижной составъ, по соглашеніюсъ 
правленіями желѣзныхъ дорогъ и съ соблюденіемъ техническихъ условій.

Примѣчаніе. Сверхъ передаваемаго Обществу, при его учрежденіи, недвижимаго 
имущества въ Екатеринославской губерніи (§§ 1 и 2), Обществу разрѣшается пріобрѣ- 
тать въ собственность илн въ срочное владѣніе и пользованіе, для надобностей пред- 
пріятія, участки земли внѣ городскихъ поселеній, Екатерппославской и Таврической 
губерній, съ тѣмъ, чтобы пространство всѣхъ пріобрѣтеиныхъ Обществомъ въ этихъ 
мѣстностяхъ участковъ земли не превышало въ общей сложности 1.000 десятинъ; 
дальнѣйшее затѣмъ пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи 
недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхі,, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по 
закону, иностранцамъ щи лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—не допускается.
§ 4. Общество во всѣхъ своихъ операціяхъ по производству соляного промысла обя- 

зано руководствоваться существующими законоположеніями устава горнаго, изданными въ 
развитіе таковыхъ инструкціями и разъясненіями, а также законоположеніями, инструкціями 
и разъясненіями, какія будутъ впредь на сей предметъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстиыхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и 
постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которьія впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціп Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственнонъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промыш- 
ленности н торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго 
Градоначальства и Столичной Полиціи», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

і
О сновной капитадъ О бщ ества, акдіи, права и  обязанности  владѣльдевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ 750.000 рублей, раздѣленныхъ на 
3.000 акцій, по 250 руб. каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицамп по взаимному соглашенію.

§ 10. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 нмущества, владѣльцу его 
разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 1 1 .  По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе ше- 
сти мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 10, бу- 
дутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, по 100 руб., съ запискою внесен- 
ныхъ депегъ въ установленныя книгн и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за под- 
писью учредителей, а впослѣдствіи именныхъ временыыхъ свидѣтельствъ. Полученныя за

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



акціи деньгя вносятся учредитедями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ 
и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, но представленіи Министру 
Торговли и Промышленности удостовѣренія о иостунленіи въ учрежденія Государственнаго 
Банка первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противпомъ 
случаѣ Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются 
сполна по прин^цлежности. Сроки и размѣръ послѣдующихъ взносовъ назначаются по поста- 
новленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждую акцію суммы (250 рублей) была произведена пѳ позже Двухъ 
лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего Общество 
обязано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по край- 
ней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются 
на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

Цримѣчаніе. Кииги для записыванія суммъ, вносимыхъ за дкціи, вѳдутся 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 ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 12. Есля кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 06- 
щества одиого процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтѳльствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщѳѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми подъ тѣмн же нумерами свидѣ 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельетвъ.

§ 13. Оставленныя за учредителями временныя свидѣтельства или акціи вносятся 
правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка н не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный годъ.

§ 14. Объ учрежденіи Общества, илн же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ—учредители, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 15. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать свой капиталъ посредствомъ дополнителыіыхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны 
первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательнои цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причнтающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балапсу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основнаго капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначалыіаго выпуска (750.000 р.)> производится съ разрѣшенія Мп- 
нистра Торговли и Промышленности.
Собр. узав. 1907 г., отдѣлъ второй. 2
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§ 16. ІІри послѣдующихъ выпускахъ акцій, преныущественное право на пріобрѣтевіе 
ихъ иыѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
нмѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска нобудутъ разобрапы владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Миннстра Торговли и Проыышленности и на условіяхъ, подлежащнхъ нредваритель- 
ному его утвержденію, публичная подниска.

§ 17. Акціи Общества ыогутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или ца 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, пмя и фэмилія (фирма) владѣльца. 
Акціп вырѣзыбаются изъ книги, означаются пумерами по порядку и выдаются за поднисыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печатп Общества.

§ 18. Къ каждой акціп прилагается листъ купоновъ на полученіе по намъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этпхъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ ппхъ припадлежитъ. и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истечепіи десятп лѣтъ, 
акціонерамъ имѣютъ быть выдаиы новые лпсты купоновъ, вь томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ, и т. д.

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

§ 20. Передача пременныхъ свидѣтельствъ и именныхъ авцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должиы быть предъявлены правленію Общества, для отмѣткп нередачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ н акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., цзд. 1900 г., и 
по судебпому опредѣленію. Передача отъ одного лица другому акцііі на предъявптеля совср- 
шается бсзъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявптеля признается 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 21. Временное свндѣтельство, на которомъ пебудетъ означепо полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть передаваемо цли уступаемо 
другому лицу, п всякая сдѣлка по такому свндѣтельству признается недѣііствитсльпою; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 22. Общество въ отношеніп бпржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и акцій 
подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ п тѣмъ, которыя впредь будутъ нзданы.

§ 23. Купоны къ акціямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцііі, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшпхъ и текущпхъ сроковъ; прн персдачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ падппсей на купонахъ или заявленій о передачѣ пхъ.

§ 24. Утратившій временныя свидѣтельства или иыениыя акціи пли купопы къ пимъ 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменпо заявпть о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свпдѣтельствъ или акцій пли купо- 
новъ. ІІравленіе производитъ за счетъ его публикацію. Еслн, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлепо никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свцдѣтельства или акціи или кѵпоны, 
подъ прежними нумерами и съ надішсыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именпымъ акціямъ, акцій на нредъявителя и 
купоновъ къ иимъ правленіе никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны дцшаѳтся права на иолученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачн
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ндвыхъ купѳнпыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльці|*ъ 
акцій на предъявителя.

§ 25. Въ случаѣ смертн владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учреждепія 
падъ имѣніемъ его опеки, опекупы, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами времепныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

П р ав л ен іе  О бщ еетва, н р ава и  обязаннооти  его.

§ 26. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 27. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истѳчѳнія срока, на который онн 
избрапы, или временно лшпенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обя- 
занностей директоровъ по старшннству избранія, при одинаковомъ жѳ старшпнствѣ—по 
большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ 
его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій днректоръ, но нѳ 
свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязан- 
постей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ Лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдпій годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ 
неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступилй бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должности и лицъ, нѳ имѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы изби- 
раемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ тѳченіѳ одного мѣсяца, 
установленное выше количество акцій.

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

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

§ 31. Члеиы правленія могутъ получать, кромѣ процептнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 47) и опредѣленное содѳржаніе, по назначенію оощаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ опрсдѣляемомъ.

§ 32. Правлеіііе распоряжается всѣми дѣлами и капяталами Общества, по примѣру 
блйгоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обяэанности его относитоя: а) пріѳмъ какъ посту-
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пившихъ, такъ и имѣющихъ посгупить за акціи Общества дѳнегъ и выдача именныхъ вр©- 
мснныхъ свидѣтельствъ, а по полпой оплатѣ ихъ и акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и ппсьмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 42— 
44, годовыхъ отчета, балапса, смѣты и плана дѣііствііі; в) опредѣленіѳ необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеиіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно 
и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго нмущества, какъ за наличныя депьги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ 
имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязатѳльствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, 
поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій 
какъ съ казенпыми вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товари- 
ществами, а равно городскпми, земскими и сословными учреждепіями и частными лицами; 
і) снабженіѳ довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіѳ недвижиной собствепности, и 
л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ 
исключенія дѣлами, до Общества относящнмися, въ предѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ со- 
браніемъ. Ближайшій порядокъ дѣёствій правлепія, предѣлы правъ и обязанпости его опре- 
дѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общпмъ собраніемъ.

§ ЗВ. Для ближайшаго завѣдываиія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонѳровъ, можетъ избрать изъ среды своеіі, или же изъ сторошшхъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣпію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-расиорядителей, если опъ изъ членовъ 
правлѳнія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 28 двадцати акцій, ѳще не 
менѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указаиныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Бравленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей ішструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлепіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе коихъ не предоставлено нмъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назпачены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ 
іносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Примѣчате. Директорами-распоряднтелями, повѣренными по дѣламъ соляной 
промышленности и завѣдующимн и управляющими ііедвижимыми имуществами Общества 
не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣдапія.
§ 34. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлеаіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, пе терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣпіѳ ближаишаго общаго 
собранія.

§ 35. Поступающія въ правленіе суммы, ие предназиаченпыя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ крѳдитиыхъ установлѳній на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билѳты и вообще всѣ докумепты хранятся въ правленіи.

§ 36. Вся переписка по дѣламъ Общества пронзводится отъ нмени правленія за под- 
ппсью одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣрѳнностн, договоры, условія, купчія крѣпости
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и другіѳ акты, равно требоваиія на обратноѳ нолученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлѳній, должны быть поднисываемы, пѳ крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чѳки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
повленіемъ правленія. Для нолученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣнепіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленностп, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлеиіѳ обязано поставить въ из- 
вѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 37. Въ иеобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ бѳзъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочпвать на сей предметъ одного изъ ди- 
ректоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
образоваиныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 Уст. 
Гражд. Суд.

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ отвѣтственностыо правленія прѳдъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 39. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣѳ 
одпого раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительностп рѣшеній правлонія требуется присутствіе 
трѳхъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми присутствовавшими члѳнами.

§ 40. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится болыпинства, то спорныи вопросъ перепосится на разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
торому" представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе пли ревизіонная ком- 
мисія (§ 44) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или кои, на оспованіи этого устава и утвержденной общпмъ собраніемъ инструкціи, нѳ под- 
лежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ поставовленіемъ правленія, потребуетъ занѳсѳнія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе. ,

§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніп 
законовъ.
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Члены правленія могутъ быть сиѣняемы, по опредѣленіго общаго собранія акціонв- 
ровъ, н до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность н о  дѣламъ О бщ ества, распредѣденіе прибы лн и выдача дивиденда.

§ 42. Операціонный годъ Общества считается съ 1 августа по 31 іюля включительно. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
н утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 51), подробный годовой отчетъ 
объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 
и балапса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія- 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же врѳмени открыва- 
ются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія совсѣми 
счетами, документами и приложеніямй, относящимися кЪ отчету и балансу.

§ 43. Отчѳтъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 10, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, прпчемъ кани- 
талы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ 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 на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіб расходы по управленію; г) счетъ йаличнаго 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.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Акціонеры, представляющіе ‘/* часть того капптала, какой представляютъ прнбывшіе въ 
общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причѳмъ лица эти уже не прйнимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисій. Члены правленія и директоры-распорядцтели, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣ- 
шенія общаго собранія, привлекать къ своимъ запятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, нри- 
сТупить къ пойѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рейизіи всѣхъ относящнхся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроивводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ правле- 
ніе, котороѳ вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можстъ проиэводить осмотръ и ревизію всѳго имущоства Обще- 
ства аа кѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ
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расходовъ. Для исдолиенія этого правлсніе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніѳмъ 
коммисіи, въ общес собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 51).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльпыхъ членовъ коммисіи. Означенные нротоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной -коммисіи должны быть внесепы правленіемъ, съ его объясненіями, на раз_ 
смотрѣніѳ ближаишаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденіп общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлешюсти и Фпнансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 46. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финапсовъ, промышленности и торговли», для публикаціи, 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Общества руковод-; 
ствуется ст.ст. 471—473, 476 п 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствум за пеисполИеніе по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 47. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5%  въ запасный кашггалъ (§ 48) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальпой стоимости недвижпмаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 6%  на основной капи- 
талъ, то она выдается въ дивидендъ, если же сумма эта будетъ превышать означенные 
6% , то изъ излишка сверхъ 6%  отчисляется: 15%  въ пользу членовъ правленія и 10% — 
на вознагражденіе служащихъ въ Обществѣ и на улучшеніе быта ихъ и рабочихъ, а оета- 
токъ присоединяется къ дивиденду.

§ 48. Обязательное отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала, Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала произвѳдится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собрапія акціонеровъ.

§ 49. 0 вреыени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 50. Дивидендъ, не потрѳбованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствеи- 
ность Общества, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считаѳтся 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами постуааютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На нѳпо-
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лученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ нравленія, цроценты вв
выдаются. % ,

Правленіе не входитъ въ раэбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлеаить 
прѳдъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу диввденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общсства заявленіѳ.

О бщ іа ообранія  акдіонеровъ.

§ 51. Общія собраиія акціонсровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются пр^івленіемъ ежегодно, не позже декабря, для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избрапія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются н рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, илн тѣ, кои правлепіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіѳмъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокуппости не менѣѳ одной двадцатой 
части основпого капитала, или ревизіонной коммисіп. При предъявлепіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
трѳбованія.

§ 52. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непрѳмѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ пмуществъ для Общества, о продажѣ, отдачЬ въ аренду и залогѣ тако- 
выхъ имуществъ, Общѳству прпнадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ опре- 
дѣленіемъ, при расширеніи прѳдпріятія или пріобрѣтѳніи недвижимаго имѣнія, порядка пога- 
шенія затратъ на таковыѳ предметы; б) избраніе и смѣщеніе члеповъ управленія и реви- 
зіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвѳржденіе и измѣненіе инструкцій, г) разсмотрѣніѳ 
и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣпствій насгупившаго года и отчета и баланса 
за истекшій годъ; д) распредѣленіѳ прибыди 8а истекшій опѳраціонный годъ, и ѳ) разрѣ- 
шеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основиого капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Общества.

§ 53. 0 созывѣ общихъ собрапій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіѳ вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикаціі, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указапному въ книгахъ правлепія мѣстожительству акціоперовъ. Владѣльцы акціи на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ случаѣ своевроменнаго заявленія ими правле- 
нію о желаніи получѳнія таковыхъ повѣстокъ по сообщеныому ими мѣстожительству.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 54. Доклады правленія по иазначеннымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должиы быть 
ивготовляѳмы въ достаточномъ количсствѣ экземпляровъ и открывасмы для разсмотрѣпія 
акціоиеровъ, ио крайней мѣрѣ, за семь дней до дия общаго собранія.

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніѳ общему собранію, должны письмеино обратиться съ нимъ въ правленіе пе позжё, 
какъ за двѣ иедѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлапо акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣѳ пяти голосовъ, то правленіе обязапо во всякомъ случаѣ прѳдста- 
вить такоѳ предложеніе слѣдующему общѳму собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должио быть письменно о томъ увѣдомлеио. Довѣреи- 
нымъ можетъ быть только акціоиеръ, и одно лицо пѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 57. Каждый акціонеръ имѣѳтъ право присутствовать въ общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собрапію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціойеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 58— 60).

§ 58. Каждыя 10 акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ можетъ имѣть 
по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ одною 
десятою частыо всего осиовного капитала Общества, считая прп этомъ по одному голосу 
на каждыя 10 акцій.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, евои 
акціи для полученія права па одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 59. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, 8а семь 
днѳй до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи прѳдъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правлепіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и пе выданы 
обратно до окончапія собранія. Взамѣнъ подлннныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Иравительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстньтхъ и иногороднихъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрѳжденій и 
банкнрскихъ домовъ, кои будутъ избрапы для этого общимн собраніями акціонеровъ и одоб- 
рены Миннстерствомъ Торговли п Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ Фи- 
нансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя банкир- 
скія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы взамѣнъ под- 
линпыхъ акцій, должны быть поименовапы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 60. Акціонеры, состоящіѳ члепами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, нѳ польвуются правомъ голоса (пи лично, ни по довѣренности другихъ акціоиѳ- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечѳнія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагракденія и
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утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключе- 
ніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не иоль- 
зуется иравомъ голоса въ собраніи ни лично, ни ио довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 61. Если акціи достанутся ио иаслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькпмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ пзбранію. Правнтельственныя, общественныя н частныя учрежде- 
нія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса 
въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

$ 62. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется. въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается каж- 
дому акціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающпмъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается одішмъ нзъ учредителей. По открытіи собравія, акціо- 

;неры, имѣющіе право голоса, избираютъ пзъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
!собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
'внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 65. Для дѣйствительностй общихъ собраній требуется, чтобы въ нпхъ нрибылн акціо- 
иеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пяЛй части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпенш основного 
,'капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ акцій,
. представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 66. Постаповленія общаго собранія получаютъ обязателыіую силу, когда прпняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоие- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при псчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 58; избрапіе же 
ічленовъ правлепія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ боль- 
'шинствомъ голосовъ.

§ 67. Если прибывшіе въ общсе собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основнаго капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 65), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыиинства голосовъ (§ 66), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
віемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичпое общее 
собраніе, которое назначается ие ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
закопиосостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ ирибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ
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заннаго выше времени, причитающагося по принадлежащииъ ему акціямъ дополнительнаго 
платсжа, то акціи эти объявлаются унпчтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, п замѣняютса новыми, нодъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціамъ взносу, обращается на пополпеніе основного капигала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 75. Въ случаѣ прекращепія дѣйствіп Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назпа- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли п Промышлениости, ея мѣстоиребываніе и опре- 
дѣлаетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи мо- 
жетъ быть нереносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Ыинистра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаегь мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію нмущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ третьими лицааи, на оспованіи и въ нредѣлахъ, указанныхъ Общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпечепія полнаго удовлетвореніа спорныхъ требованіи, вносятся ликвидаціоннои коммпсіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Баика; до того времени не можетъ 
быть прпступлено къ удовлетворенію акціоперовъ, соразмърно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и пезависимо отъ того, по окончанін 
лпквидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручѳны по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отдапы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ слу- 
чаѣ неявки собственника.

§ 76. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ сбъясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіѳмъ, а въ послѣднемъ—ликвида- 
ціопной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются на- 
длежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 77. Правила этого устава, касающіяся: мѣстонребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 29), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами Ьравленія и директорами-распорядителями нри вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 28 и 33), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 30), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подпнси выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 36), сроковъ обязательнаго созыва нравленія (§ 39), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), срока предъ- 
явленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 55) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніахъ (§ 58), могутъ быть измѣняемы, по постановлепію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 78. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этпмъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
ньшѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.
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403. Объ утверж деніи  устава авц іон ер наго О бщ ества граф ическаго зав еден ія  «Р . Р е -  
аигеръ» въ гор. Лодви.

Н а  подлинноиъ напттсано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ  сей  разсматривать и Высо ча йш ѳ 
утвердить соизволилъ, зъ Царскомъ Селѣ, въ 26 день апрѣля 1907 года».

Подписалъ: ІІомощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

*

У С Т  А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ГРАФИЧЕСКАГО ЗАВЕДЕНІЯ «Р. РЕЗИГЕРЪ» ВЪ ГОР. ЛОДЗИ.

Дѣяь уч р еж ден ія  О бщ ества, права и обяаанности его.

§ 1. Для иродолженія и развитія дѣйствій пршгёідлежащаго Роберту Ивановичу Рези- 
геру граФическаго заведенія въ гор. Лодзи— учреждается акціонерное Общество, подъ наиме- 
нованіемъ: „Акціонерное Общество граФыческаго заведенія «Р. Резигѳръ» въ гор. Лодзи“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества— кулецъ Робертъ Ивановичъ Резигеръ.
Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 

ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь припятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанное въ предыдущемъ параграФѣ предпріятіе, со всѣмъ принадлежащимъ 
къ нему имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣль- 
Цемъ на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сѳй 
предметъ законоположеній. Окопчательное опредѣленіе условій передачи означеннаго иму- 
щества предоставляется соглашенію перваго закопносостоявшагося общаго собранія акціоне- 
ровъ съ владѣльцемъ имущества, прнчемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общѳ- 
ство считается несостоявшимся.

Бопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества,, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно перѳводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

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

Примѣчанге. Пріобрѣтепіе Обществомъ въ собственность или въ срочноѳ 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
иѳ допускается.

§ 4. Общеетво въ отношепіи эксплоатаціи указаннаго въ § 1 граФическаго завѳденія 
подчиняется всѣмъ узаконеиіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и гЬмъ, 
*оторыя впредь будутъ изданы.
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§ 5. Общество, его конторы и агепты подчииаются ръ отццшеніи пдатежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предиріятію Общества относящимся пра- 
виламъ и постановленіямъ, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
издапы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанпыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлен- 
пости и торговли», мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневникѣ», съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

О сновной капиталъ О бщ ества, акціи , права и  обязанн ости  владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 150.000 рублей, раздѣленныхъ 
па 600 акційг, по 250 рублеи каждая.

§ 9. Все означепное въ § 8 количество акцій распредѣляется между учредителемъ и 
приглашеиными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взапмному соглашенію.

§ 10. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу 
его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, 
въ числѣ, опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первьшъ обпшмъ собраніемъ 
акціонеровъ.

§ 11. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, коп, согласно § 10, будутъ 
выдапы за передаваемое Обществу нмущество, вносится пе далѣе, какъ въ теченіе 
шести шѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ зациркаю 
взносовъ въ установленпыя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акцін деньги вносятся учреднте- 
лемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребовапія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мннистру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учреждеція 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- 
надлежпости.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за арціи, ведутся съ
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ ръ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для щшложенія къ шнуру ихъ печати п для скрѣпы по
дастамъ и надписи, Лодзцнскому Городовому Магистрату.

§ 12. Не менѣе половины изъ оставленныхъ за учредителемъ акцій вносятся правленіемъ 
Общества на храненіе въ учрежденія Государствениаго Бацка. Акціи вти нв могутъ быть 
персдаваемы трстыоіъ лицамъ до утверждещя устацовленнымъ порядкомъ отчета за пѳрвый 
операціопиый годъ.
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§ 13. Объ учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ нослѣдпемъ— учредитель увѣдомляютъ Миннстровъ Тор- 
говли н Иромышленности и Бнутреннихъ Дѣлъ и иубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательпой цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ иначѳ, какъ 
по постаповлепію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
витѳльства, порядкомъ, имъ утверждаѳмымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаѳмыхъ акцій должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, 
равная, по крайней ыѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предйдущихъ 
выпусковъ части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обра- 
щеніемъ собранныхъ такиыъ путемъ превій на увеличеніѳ того же запаснаго ка- 
питала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (150.000 р.), производится съ разрѣшенія Мини- 
стра Торговли и Промышленности.

§ 15. ІІри послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніѳ 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющнхся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска пе будутъ разобраны владѣльцами 
акціи предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шепія Мшшстра Торговлн и Промышленности и на условіяхъ, иодлежащихъ нредваритель- 
ному его утверждеиію, публпчная подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ нхъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэм илія  (фирма) вЛадѣльца. 
Акцін вырѣзываются изъ кннги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члсповъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прпложеніемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акціи прилагается листъ куионовъ на полученіѳ по пимъ дивиденда 
въ течепіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ прннадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Акціи Обіцества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Перодача имѳнныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается нередаточною 
надписью на акціяхъ, которыя, при соотвѣгственномъ заявленіи, должны быть предъявлены пра- 
вленію Общества, для отмѣткн передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передагочную 
надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Нередача отъ одпого лица другому акцій на 
предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на прѳдъя- 
вителя признаѳтся всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.
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§ 20. Общество въ отношеніи биржевого обращенія акдій под^иняется всѣмъ узако- 
неніямъ, правпламъ и распоряжепіямъ по этому нредмету, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ 
п тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ нстекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется пикакихъ передаточпыхъ надаисей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій именныя акціи или купопы къ нимъ, за исключѳніемъ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменпо заявить о томъ правленію, съ озпаченіемъ нѵме- 
ровъ утраченпыхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитЪ за счетъ его публикацію. Еоли, 
по прошествіп шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, пе будетъ доставлено никакихъ свѣдѣпій 
объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи нли купоны подъ прежпими 
нумерами п съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченпыхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правлѳніе ннкакихъ заявлепій не принимаетъ, и утратившій означенпые купоиы 
лишаетси права на нолученіе по нимъ дивиденда. По паступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявптеля, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

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

П равленіе О бщ ества, права и  обязанноети  его.I

§ “24. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе нравлеиія находится въ г. Лодзи.

§ 25. Для замѣшенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на которой опи 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрапіемъ акціоперовъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполпепію обя- 
ванностей директоровъ по старшинству избрапія, при одинаковоиъ же старшинствѣ— 
по болыпинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ оди- 
наковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, 
исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій дирек- 
торъ, но нѳ свыше срока, на который избрапъ самъ капдидатъ. Кандидатъ, за время 
исполненія обязанпостей директоровъ, пользуется всѣми правами, дирскторамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лпца, имѣющія на своѳ имя нѳ менѣѳ 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Госу- 
дарственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и 
не могутъ быть ннкому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдиій годъ 
пребыванія владѣльцевъ акцій директорами и капдидатами. Общему собранію предоставляется, 
въ случаѣ неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которыя 
поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ
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упомянутыя должности и лицъ, нѳ имѣющихъ опрсдѣлѳннаго количества акцій, по съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по избраиіи въ должпость, пріобрѣлъ па своѳ имя, въ течѳиіе одиого 
мѣсяца, устаповлѳнноѳ вышѳ количество акцій.

§ 27. По прошествіц одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодпо выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству всгупленія; на мѣсто выбывающихъ дирѳкторовъ и кандидатовъ 
избираются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и каидидаты могутъ быть 
нзбнраемы ввовь.

% ■
§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 

годичнаго общаго собранія, дирѳкторы избнраютъ изъ срѳды своѳй предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой ирибыли воз- 
иагражденія (§ 45), и опредѣленное содержаніѳ, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 30. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и какиталами Общества, ио при- 
мѣру благоустроенпаго коммерческаго дома. Еъ обязанности его относится: а) нріемъ по- 
ступившихъ эа акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 40—42, годовыхъ отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіѳ необходи- 
мыхъ для службы но Обществу лицъ, съ назначѳніѳмъ имъ предметовъ занятій и со- 
держанія, а ривно н ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за 
паличныя депьги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартнръ и другихъ помѣщеній; 
е) страхованіѳ имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и 
другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; 
з) дисконтъ векселей, поступивпшхъ на имя Общества; и) заключеніе отъ именн Обще- 
ства договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ 
частными обществами и товариществами, а равпо городскими, земсквми и сословными учрѳ- 
жденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правлѳ- 
ніемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую 
службу общимъ собряніемъ; к) совершеніѳ законпыхі актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіѳ 
недвпжимой собственпости, и л) созваніѳ общихъ собраній акціонѳровъ и вообщѳ завѣдываніе 
и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества оТносящимися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы 
правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвѳржденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своѳй, или жѳ изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядитѳлей, съ опредѣленіемъ имъ вознагра- 
жденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, ѳсли оиъ 
изъ члѳновъ правленія, долженъ нредставить, сверхъ опредѣлелныхъ въ § 26 десяти акцій 
ѳще не менѣѳ десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ парагра*ѣ 
основаніяхъ. Правленіѳ онабжаетъ директоровъ-распорядителеи инструкціѳю, утвѳрждаемою
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ц измѣняемою общимъ собрапіемъ. Директоры-распорядигели созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если дирѳкторы-рас- 
порядителн будутъ назначены пе изъ состава иравленія, то кругъ правъ и обязанностѳй 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіѳ ди- 
рѳкторы-рзспорядитѳлн присутствуютъ въ засѣданіяхъ правлѳнія съ правомъ лишь совѣща- 
тельнаго голоса.

§ 32. Правлевіе пронзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію цредоставляется опредѣлить, до какоіі суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назяаченія, въ случаяхъ, пе 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 немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общесгва, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Общества нроизводится отъ имепи правленія, за 
подписыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное получепіе^ суммъ Общества нзъ крѳ- 
дитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счѳтамъ подписываются одпимъ изъ директоровъ, уполномоченпымъ на 
то постаиовленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и до- 
кументовь достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ прцложеніемъ печатн 06- 
щества.

Прн измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ п на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Минпстра Торговлн и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означепныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлепіе обязапо поставить 
въ извѣстность подлежащія кредитныя установлепія.

Вся перениска по дѣламъ Общества, всѣ по ннмъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперін процзводятся? на русскомъ языкѣ. Въ частности, въ губериіяхъ 
Царства Польскаго, въ отношсніи переписки, сношеній и счетоводства Общество соблюдаетъ 
правила, установленныя п. VIII Высочайше утвержденпаго 6 іюня 1905 г. Положепія Коми- 
тета Министровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайшаго указа Правительствую- 
щему Сенату 12 декабря 1904 г.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общоства случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ прнсутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой па 
то довѣренности; равно дозволяется иравленію уполномочивать на сей предметъ одпого изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, ^іроизводящпхся въ судебяыхъ установле- 
ніяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго пзъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общео днректоровъ
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дМствіѳ* за исклгоченіомъ подписи па акдіяхъ (§ 16), съ отвѣтственпостью праплонія прѳдъ 
Обществомъ за всѣ распоряжѳиія, которыя будутъ совершепы на ѳтомъ осповаиіи дц- 
ректорами-распорядителями.

§ 37. Правленіѳ собирается по мѣрѣ падобности, но во всякомъ случаѣ нѳ менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйсгаительности рѣшепій правлепія требуется присутствіе 
трехъ члеіювъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшнми членами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда пѳ со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переаосится на разрѣшеніѳ общаго собранія, 
которому представляются такие всѣ тѣ вопросы, по коимъ правлѳніѳ или ревизіонная ком- 
мисія (§ 42) нризнаютъ необходимымъ дѣиствовать съ согласія общаго собранія акціоперовъ 
илй кои, на основаніи этого устава и утверждониой общимъ собраніемъ инструкціи, не подде- 
жатъ рпзрѣшснію гіравдепія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственносгь за состоявшееся 
постановлепіе.

§ 39. Члены правленія иснолпяютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постаповленій, въ ѳтомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивиыхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъэтого устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственпости на общемъ оспо- 
ваніи законовъ.

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

Отчетность по дѣдамъ Обгцествв, р асп р едѣ л еи іе прибы ли и  выдача дивиденда.

§ 40. Операціопный годъ Общества считается съ 18 іюня по 17 іюня вклгочительно. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержде- 
ніе обыкповеннаго годового общаго собранія (§ 49), подробный годовой отчетъ объ опораціяхъ 
Общества и балайбъ его оборотовъ. Печатные экземнляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
акціонерамъ, заявляющимъ о желаиіи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы прпсутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
документами и приложеніями, относящимнся къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніѳ капитала основного, съ показапіѳмъ въ пасспвѣ въ отдѣльности капитала, внесепнаго 
наличпыми деиыами и выдапнаго акціями за переданпое Обществу нмущество, согласно § 10, 
а также капиталовъ вапаснаго, и на погашеніе стоимости имущества, причѳмъ капиталы 
Общѳства, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы но свыше 
той цѣны, ио которой бумаги эти пріобрѣтопы; ѳсди жѳ биржевая цѣпа въ день составлепія
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баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшеыуся въ день заключенія счетовъ; б) общій нриходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ цредставляется; в) счетъ издсржекъ на жалованье служащимъ въ 06- 
ществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго иыущества Общества 
и принадлежащпхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на саыоыъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прнбыли и примѣрпое распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
ыисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членаыи правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаеыыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Акціонеры, представляющіе ‘Д  часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ 
общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена реви- 
зіонной комынсіи, нричеыъ лица эти уже не пршшыаютъ участія въ выборахъ каждаго йзъ 
прочихъ членовъ ревизіоннои коыыисіи. Члены правленія и директорьі-распорядители, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, не ыогутъ быть избираеыы въ члены ревизіопной коымисіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной комыисіи предоставляется, съ разрѣ- 
шенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная комыисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
пристушіть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизін всѣхъ отыосящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, докуыентовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коымисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
заыѣчанія, на разсыотрѣніе общаго собрапія.

*
РевизіоЬная коммисія ыожетъ производить осыотръ и ревизію всего иыущества Обще- 

ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течеиіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ,- Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коымнсіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонпой коымисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобпости, созыва чрезвы- 
чайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 49).

Ревизіонная коымисія должиа вести подробные протоколы своихъ §дсѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшпхъ мѣйто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
ынѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной комыисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, предсгавляются въ трехъ 
экземнлярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Внутреннихъ 
Дѣлъ. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составлеппое согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. Св. Зак., т. V*, изд. 1903 г., и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Фннансовъ, промышлеиности и торговли», для публикаціи
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заклгочительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Общества руко- 
водствуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., нзд. 1903 г., 
отвѣтствуя за неисполненіе но ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

^  § 45. По утвѳрждѳніи отчета общимъ собраніѳмъ, изъ суммы, остающѳйся за шжрытіѳмъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 46), и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движшмаго имущѳства Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждѳнія членамъ пра- 
вленія, обращается въ дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчисленіѳ въ занасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязательное отчнсленіе возОбновляетея, есла 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніѳ, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предвазначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходоваяіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

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

-  § 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключёніемъ тѣхъ случаевъ когда теченіѳ зѳмской давности счя- 
тается по закону цріостановлепнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшѳнію или расооряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процѳнты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ- въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ яринадлежитъ 
предъявителю его, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общества заявленіе.

О бщ ія со б р а я ія  акціонеровъ .

§ 49. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позжѳ декабря, для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія члѳновъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои нравленіѳмъ будутъ предложены общѳму собранію.
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Чрсзвычайныя собранія созываются правленіемъ или но собственному его усмотрѣнію 
илн по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, нли ревизіопнон коммисін. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны нредметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требо- 
ваніѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполнепію въ теченіе мѣсяца со дия заявленія такого 
трсбованія.

§ 50. Общес собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о прі- 
обрѣтеніи педвижнмыхъ имуществъ для Общества, о нродажѣ, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащнхъ, а равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи иедвижнмаго имѣнія, 
порядка погашеніѳ затратъ на таковые предметы, б) избраніе и смѣщеніе члѳновъ управле- 
нія и ревизіонной и лнквидаціонной коммисій, в) утвержденіе и нзмѣненіе инструкцій, 
г) разсмотрѣніе и утверждеіііе смѣты расходовъ и плапа дѣйствій наступившаго года н 
отчета и баланса за истекшій годъ, д) распредѣленіе прибылн за истскшій операціоиный 
годъ и е) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣпѳніи размѣра осповпого капнтала, измѣнѳніи устава 
и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 51. 0 созывѣ общнхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и ло  всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцагь одинъ день до пазпачепнаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день н часъ, па которые созывается общеѳ собрапіе, 
б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходнть, и в) подробноѳ поименованіе вопросовъ, 
подлежащпхъ обсужденію и рѣшенію собрапія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицепскаго начальства.

Владѣльцы пмошіыхъ акцій приглашаются въ собрапіе, пезависимо отъ публпкацій, повѣст- 
ками, посылаемыми по почтѣ въ онредѣленный вышо срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ кннгахъ правленія мѣстожительству акціоперовъ. Владѣльцы акцій на предъявіітеля 
извѣщаются тѣмъ же порядйомъ, въ случаѣ своовременпаго заявленія нмп правленію о жѳ 
ланіи нолученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 52. Доклады правлопія по назначсннымъ къ обсуждснію вопросамъ должпы быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ п открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за ссмь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правденія, почему акціоперы, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніс общему собранію, должны письмсяно обратиться съ ішмъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ педѣли до общаго собранія. Еслн предложспіе сдѣлано акціонерамн, имѣющнми 
въ совокупйости нѳ менѣе пяти голосовъ, то правлсніѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Въ общемъ собраніи акціоперы участвуютъ личпо или чрезъ довѣренныхъ, прнчемъ 
въ послѣднѳмъ случаѣ правленіе должно быть письменио о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можегь быть только акціонеръ, и одио лнцо ие можетъ имѣть болѣо двухъ довѣрспностсй.
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§ 5 5 / Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично илн чрезъ довѣрепныхъ, но 
въ постановлепіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правоыъ 
голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя три акціи даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть 
по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право вЯадѣпіе одпою деся- 
тою частью всего осповного капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя три акціи.

Владѣльцы акцій, иыѣющіе ыенѣе трехъ акцій, ыогутъ соединять, по общей довѣрен- 
ностр, свои акціи, для полученія права на одннъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше 
указаннаго.

§ 57. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются 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 иыенныхъ акцій пѳ 
требуется.

Акпіи на предъявнтеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней ыѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончапія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣрепія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или вь закладъ какъ госудзрствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденНыхъ уставовъ кредит- 
ныхъ (мѣстпыхъ и иногороднпхъ) учреждепій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій 
и банкирскихъ домоцъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министеретвомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣрепіяхъ (расппскахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя 
банкирскія учрежд^нія, удостовѣренія (расписки) коихъ ыогутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лнчно, ни по довѣренности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствешіости или 
освобожденія огь таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 

» и утвержденія подппсанпыхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заклю-
ченіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состояіцнмъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это 
не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣрепности другихъ акціонеровъ.

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

$ 60. Изготовленный правленіѳмъ списогь акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собрапіи, съ означеніемъ нуыеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ иомѣ-
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щеніп правленія за четыре дня до общаго собраиія. Еопія озпаченнаго списка выдается
каждому акціонеру по его требованію.

•

§ 61. До открытія общаго собрапія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ снисокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Ѵзо части основного капитала, провѣрка 
означеннаго спискд должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
втого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ чнслѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по краііней; 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избраяо той групной акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 62. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, кли же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытін собранія, акціоноры, 
имѣющіе право голоса, избирають изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія 
пе имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внѳ 
сенныхъ въ общее собраніѳ.

§ 63. Для дѣиствительностн общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіѳ въ совокупности не менѣе одпой пятой части 
осповного капитала, а для рѣшенія воцросовъ: объ увеличеніи пли уменьшеніи осповного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прнбытіе владѣльцевъ акцій, 
представляющихъ не менѣѳ половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательпую сплу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчиеленіи хихъ голосовъ на осиованіп § 56; избраніе же 
членовъ правленія и ревизіонпой и ликвидаціонной коммисій производится простьімъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если при рѣшепіи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣпія, не считая случаевъ, когда достаточпо простого 
болыпинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлаотся, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлеппыхъ въ § 51 для созыва собрапін, вызовъ во вторнчное общеѳ 
собраніе, которое назначается пе ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніо его окончательнымъ, пе взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры илн ихъ довѣренные, о чемъ 
правлѳніе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собрапіе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлсжала обсу - 
жденію или остались неразрѣшениыми въ первомъ общомъ собраніи, причемъ дѣла »ти рѣша- 
ются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

%
§ 66. Акціонеръ, пе согласивгаінся съ большпнствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣніѳ, 

о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можѳтъ, въ семи- 
дневный со дпя собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіѳ своего особаго мнѣпія.
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§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются затфыто, если того потребуетъ хотя бы 
одииъ изъ имѣющихъ право голоса акціоиеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщепіи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшенія, прпнятыя общпмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
прнсутствовавпшхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденіго и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный нротоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшепія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при втомъ особыя 
мпѣнія. Протоколы ведетъ лицо, нрнглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдатель 
собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшнми въ собраніа сужденіями и 
рѣшеніями. Правильпость нротокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, 
а также и другіе акціонеры, -по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствован- 
ныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ неку 
ариложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

Равборъ опоровъ по дѣламъ О бщ ества, отвѣтствеянооть и прекращ еніе дѣйствій его.

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и] между ними и членами пра- 
вленія, а равно споры между членами правленія и прочимн выборными по Обществу лнцами 
и сноры Общества съ обществами, товарнществами и частными лнцами, рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтствепность Общества ограничнвается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а »потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на него 
искахъ, каждый изъ акціонеровъ огвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже 
въ собственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо 
дополнительному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 72-. Срокъ существованія Общества не назпачается. Еслн по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества прнзнано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются но постано- 
вленію общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основного капптала и акціонеры нѳ пополнятъ его въ теченіе одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то 
Общеотво прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженпомъ болыпнн* 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ пе внесетъ въ течѳніе 
указапнаго выше времвни причитаюшагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи вти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ
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Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ нродажи сихъ акцій суммы, за 
покрытіемъ причитающнхся по продажѣ и яубликацін расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному но акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уннчтоженныхъ акцій. •

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества общее собраніе акціоперовъ изби- 
раеть изъ среды своей не менѣс трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назпа- 
чаетъ, съ утверждепія Мнппстра Торговли и Промышлепностн, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣдяетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
ыожетъ быть псреносимо, по постановлепію общаго собранія, съ утвержденія Мннистра Тор- 
говли и Промышленцрсти. Ликвпдаціонпая коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣсткн н публикацію, кредиторовъ Общества, принамаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мпровыя сдѣлки съ третьимн лицаміі, на основаніи н въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлѳтвореніс кредиторовъ, & равно необходимыя-для 
обешеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованіп, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государствеппаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрпо остающнмся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ свонхъ лнквидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвпдаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежностп за пеявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніе, внреДь до выдачи ихъ, и какъ съ ннми надлежитъ поступпть, по истеченіи срока дав- 
ности, въ случаѣ неявки собствеиника.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правлепіемъ, а въ послѣднемъ—ликви- 
даціоннон коммисіей допосится Министрамъ Торговли и Промышленности и Впутрепнихъ 
Дѣлъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ Обшества прикосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлепія, числа чле- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія н порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа акцій, 
представляемыхъ членами празленія и директорами-распоряднтелямп при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), 
порядка веденія перепискп по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлечіемъ 
докумептовъ (§ 34), срЬковъ обязательнаго созыва правлспія (§ 37), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общпхъ ообраній (§ 49), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 53) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утЕвржденія Министра Торголли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, нс предусмотрѣшіыхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компапій постановленпыми, а равно общнми узаковеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.
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104. Объ утверж ден іи  уотава акціон ерн аго О бщ еотва техн и ч есв ой  конторы  и Д нѣ- 
провскаго маш иноотровтельиаго вавода Ѳ. И. М лош евскій  и  К ° въ К іевѣ.

Н а  подлиппомъ написапо: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсматривагь и Вы с о ч а й ш ѳ  
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Солѣ, въ 26 день апрѣля 1907 года».

ИодпЬсалъ: По м о щ н и к ъ  Управляющаго дѣлааа Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ К0НТ0РЫ И ДНЪПРОВСКАГО ІѴІАШИНОСТРОИ- 
ТЕЛЬНАГО ЗАВОДА «Ѳ. И. МЛОШЕВСКІЙ И К°> ВЪ КІЕВЪ.

Цѣлъ учреясденія Общ еотва, права и обязанности  его.

§ 1. Для пріобрѣтекія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащаго С. А. Венглин- 
скому и наслѣдникамъ С. Р. Олыпанскаго Днѣпровскаго машиностроитѳльнаго завода въ 
г. Кіевѣ, по Глубочицѣ № 3, для пріобрѣтенія и содержанія принадлежащеіі Ѳ. И. Млошев- 
скому технической конторы «Ѳ. И. Млошевскій и Е°» въ Еіевѣ по Пушкинской, № 116, 
и для торговли предметами производства завода и техническиыи издѣліями учреждается акціо- 
нерное Общество, подъ наиыенованіемъ: „Акціонерное Общество технической конторы и Днѣ- 
провскаго машиностроительнаго завода «Ѳ. И. Млошевскій и Е°> въ Еіевѣ".

Пргшѣчанге 1. Учредители Общества: ннженеръ-механикъ Ѳаддей Ивановичъ Мло- 
шсвскій, Еіевскій мѣщанинъ Владиславъ Ѳомачъ Трапшо и шіженеръ-технологъ Вац- 
лавъ Адамовичъ Ваньковичъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-лнбо 
изъ учредителей донускаются не иначе, какъ съ раэрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.

§ 2. Указанпыя въ предыдущемъ параграоѣ предпріятія, со всѣмъ првнадлежащимъ къ 
цпмъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательотвамн, перѳдаются владѣль- 
цами на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіѳмъ всѣхъ существующихъ на сей пред- 
метъ ааконоположеній. Окончательное опредѣленіѳ условій передачи означеннаго нмущества 
предоставляется соглашѳнію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ 
владѣльцами имущества, цричемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество счи- 
таетсн нссостоявшнмся.

Вопросы объ отвѣтствеішости за всѣ возникшіе до передачи ішущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ нму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основанін существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арѳндо-
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вать соотвѣтствешіыя цѣлтт учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходпмаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріѳбрѣ-
теніѳ воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—
не допускается.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняготся 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 дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ «инансовъ, 
промышленности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ, съ соблюденісмъ установлепныхъ правилъ.

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

О сновной капиталъ Общ ества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ на 
600 акцій, по 500 рублей каждая.

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

§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцамъ 
его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣпѣ, въ 
числѣ, опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ. /

§ 10. По распубликованіи настоящаго устава вносится не далѣе, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключенісмъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 9, будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, по 300 руб., съ запискою внесенныхъ денегъ въ 
установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за поднисью учредителей, 
а впослѣдствіи временныхъ имениыхъ свидѣтельствъ. Получённыя за акціи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государствепнаго Банка, гдѣ и остаются до вострѳ- 
бованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по предсгавлеиіи Министру Торговли и Промыш- 
ленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначаль- 
наго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Об- 
щество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣры нослѣдующихъ взносовъ назначаются по постановле- 
піямъ общаго собрзпТя акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей 
слѣдующей за каждую акцію суммы (500 руб.) была произведена не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего Общество
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обязано ликвндировать свои дѣла. 0 срокахъ н размѣрахъ взносовъ публикуется, но крайнѳй 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала оэначѳнныхъ сроковъ. Взносы но акціямъ отмѣчаются на 
врѳмѳнныхъ свидѣтельствахъ, которыя, прн послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціямн.

Примѣчанге. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акцін, 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 ихъ пѳчати и для скрѣпы по 
листамъ и надпиои, Кіевской Городской Управѣ.

§ 1 1 .  Если кто-либо изъ владѣльцев^ временныхъ свидѣтельствъ нѳ внесетъ потре- 
бовапныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одииъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и за- 
тѣмъ деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внѳсены, то эти свидѣтельства уннчтожаются, 
о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, 
свидѣтельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія 
свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентамн за 
просрочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
унпчтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 12. Оставленныя за учредителями временныя свидѣтельства или акціи вносятся пра- 
вленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственпаго Банка н нѳ могутъ быть 
передаваемы третьпмъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный годъ.

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

5 14. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ уве- 
лпчивать свой каннталъ посредствомъ дополнителыгахъ выпусковъ арцій парицательнон 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собра- 
нія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Правптельства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
снма пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательпон цѣны, еще нзвѣстная премія, равная, 
по краііней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыДущнхъ выпусковъ частн 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такнмъ путемъ премій на увеличеніѳ того же запаснаго каннтала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капнтала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (300.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Миннстра Торговли и Промышленности.

§ 15- При послѣдующихъ выпускахъ акцій пренмущественное право на пріобрѣтеніѳ ихъ 
имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущпхъ выпусковъ, соотвѣтственно числу ішѣю- 
щихся у нихъ акцій. Еслн же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣдьцамн 
акцій нредыдушихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ-
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шенія Министра Торговли и Промышдѳнности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному 
его утвержденію, нубличпая подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желапію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявитоля. На нменныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирыа) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, озпачаются нумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 17. Еъ каждой акціи прилагается листъ купоповъ на полученіе по ннмъ дивидепда 
въ теченіе десяти лѣтъ; па купопахъ ѳтихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательпомъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ акцііі иыѣютъ быть выданы новые листы купопувъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Акціи Общества и купонные листы должпы быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача вреленпыхъ свидѣтельствъ и имснпыхъ акцііі отъ одпого лица друтому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правлепіе дѣлаетъ передаточную наднись на свндѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣиныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебпому опредѣленію. Перѳдача отъ одного лица другому акцій на предъявнтеля совер- 
шается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда 
то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 20. Временное свидѣтельство, на которомъ не будотъ означено получепіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельотвахъ.

§ 21. Общество въ отношеніи биржевого обращенія времешіыхъ свидѣтельствъ и акцій 
подчнпяется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издапы.

§ 22. Куноны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чепіемъ купоповъ истекшихъ и текущахъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на кудонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 23. Утратившій временныя свидѣтельства нли имепныя акціи или купопы къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ нисьмецно заявить 
о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или 
купоповъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шссти мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣпій объ утраченныхъ сви- 
дѣтельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или акціи илн ку- 
поны, подъ нрежнимн нумерами и съ надиисыо, что опи выданы взамѣиъ утрачеппыхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцііі на предъяви- 
теля и купоновъ къ ннмъ, правленіе никакихъ заявленій пе принимаѳтъ, и утратившій
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означеиные купоны лишается права на полученіе по ішмъ днвпденца. По настуилепіи я»е 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій па предъявителя.

§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльца пременныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекупы, по звапію своему, въ дѣлахъ Общества пикакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчипяются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ сего устава.

•
П равлен іе О бщ еотва, права и обязан н ости  его.

§ 25. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ дпректоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрапіемъ акціоноровъ. Мѣстопребываиіе правлепія находится въ г. Кіевѣ.

§ 26. Для замѣщеція директоровъ, выбывшихъ до пстеченія срока, па которыіі онп 
избраны, или времешю лишенныхъ возможпости исполиять свои обязанности, избирается 
общимъ собраиіемъ акціоиеровъ одииъ кандидатъ. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго дирек- 
тора, исполияетъ его обязаниости до истеченія срока, на который былъ пзбраиъ выбывшій 
директоръ, по не свыше срока, на который избрапъ самъ капдидатъ. Кандидатъ, за время 
исполпеиія обязанностеи директора, пользуется всѣми правамп, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
десяти акцій, которыѳ и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствеи- 
наго Банка во все время бытпости избрапныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть пикому передаваемы до утверждеиія отчета и баланса за послѣдпій годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій дирекгорами и кандидатами. Общему собрапію предоставляется, въ случаѣ 
неимѣпія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближапшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имѣющихъ опродѣлеинаго количества акціи, но съ тѣмъ, чгобы изби- 
раемый по избрапіи въ должность пріобрѣлъ на свое имя въ теченіѳ одного мѣсяца устано- 
вленное выше количество акцій.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія дирѳкторовъ, ежегодно 
выбываетъ одииъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; кан- 
дидатъ выбываетъ чѳрезъ каждые два года; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кан- 
дидатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и капдидаты могутъ 
быть избнраемы вновь.

§ 29. Послѣ перваго собранія, созвапнаго учредителями, и затѣмъ ежегодяо, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 46), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ
в въ размѣрѣ, нмъ опредѣляемомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по приыѣру 
благоустроеипаго комысрческаго дома. Къ обязанности его относятся: а) пріеыъ какъ постушів-
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гаихъ, такъ и имѣющихъ поотупить за акцін Общества денегъ и выдача имеияыхъ времепныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 41—  
43, годовыхъ 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 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго нмущества, какъ за наличпыя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) паемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочпыхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, устан^вленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обшествами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частиыми лицами; і) снабженіѳ 
довѣренпостями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закон- 
ныхъ актовъ па пріобрѣтеніе и отчужденіе не.движимой собствепности, и л) созваніе общихъ 
собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣмп безъ исключенія дѣлами, 
до Общества относящпмнся, въ предѣлахъ, установленпыхъ общиігь собраніемъ. Ближай- 
шій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются ннструк- 
ціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдывапія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 десяти акцій, еще 
не менѣе десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 33. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собраиію нредоставляется 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.

§ 34. Поступающія въ аравленіе суммы, не предназначенныя къ немедленпому расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ докумепты хранятся въ правленіи.

•
§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за 

подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости
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н другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
устаиовленій, должкы быть нодинсываемы, но крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей иа выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлеиій, правле- 
ніемъ, съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Бся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходиыыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлеиію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одпого изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 Устава 
Гражд. Суд.

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключѳніемъ подііиси на акціяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торами- распорядителями.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ 
трехъ членовъ правлѳнія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣыи присутствовавшиыи членаыи.

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда нѳ состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, котороыу 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по коиыъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 43) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ или кои, на 
оспованіи сего устава и утвержденной общиыъ собраніеыъ инструкціи, нѳ подлежатъ разрѣ- 
шенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ нротоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіѳ.

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановЛепій, въ семъ усгавѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
нревышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постано-

Собр. ѵаая. 1907 г., отдѣлъ второй. 4
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влепій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи за- 
коновъ.

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

Охчехносхь по дѣлашъ Общесхва, распредѣленіе прибыли и выдача
дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Общества считается съ 1 октября по 1 октября. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представлепія на разсмотрѣніе н утвержде- 
ніе обыкновеннаго годового общаго собрапія (§ 50), подробііыіі годовоп отчетъ объ 
операціяхъ Общества н балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаются въ правлепіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собра- 
нія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времеші откры- 
ваются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, кнпги правлснія со всѢмн 
счетами, документамн н приложеніямн, отпосящимися къ отчету п балапсу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробностн слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, сь показаніемъ въ иасснвѣ въ отдѣльности капнтала, внесеннаго 
наличными деньгамн и выданнаго акціямп за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества п вспомогательпаго, прн- 
чемъ капиталы Общества, заключающісся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть по- 
казываемы не свыше той цѣпы, по которон бумагн эти пріобрѣтены; ссли же биржевая 
цѣна въ депь составленія баланса ниже покупной цѣиы, то стоимость бумагъ показы- 
ваетоя по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ 
и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ цздержскъ на жаловаиье 
служащимъ въ Обществѣ и иа прочіе расходы но управленію; г) счетъ наличнаго имущества 
Общества п принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лнцахъ 
и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чи- 
стой прибыли и примѣрное распредѣленіо ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мпсія изъ пяти акціоиеровъ, не состоящихъ нн членами правленія, пи въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія илц назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Акціонеры, представляющіе ‘Д часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ об- 
щее собраніе акціонеры нли нхъ довѣрепные, имѣютъ право избирать одногв члена рѳвизіон- 
ной коммисіи, причемъ лнца эти уже не приішмаютъ участія въ выборахъ каждаго нзъ про- 
чихъ членовъ ревизіонной коммнсіи. Члены правленія и директоры-раснорядители, по выбы- 
тін ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ тѳ- 
ченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіц предоставляотся, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ , ѳкспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собраиія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы н капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящнхся къ отчѳту и ба-
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лансу книгь, счѳтовъ, докумсптовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія нредставляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ правле- 
ніе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной комми- 
сіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всого имущества 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣлапныхъ въ Теченіо года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполпенія этого правлепіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
п планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятсй правленіемъ, съ заключеніемъ 
комыисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общнхъ собрапій акціонеровъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ .засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльпыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключе- 
нія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайщаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независима 
от;ь этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст, Прям. Нал. (Св. Зак, 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 45. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баданса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, 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. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствуя за пеисполиеніе по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 47) п опредѣленная общимъ собрапіемъ сумма на погашеніѳ перво- 
начальной стоимости недвижимаго и дважимаго имущества Общества, впредь до поднаго пога- 
шенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея 10%  въ пользу членовъ правленія 
и 10%  въ распоряженіе правлевія для вознагражденія служащихъ въ Обществѣ и образова- 
пія капигала для вспомоществованія имъ, обращается въ дивидепдъ.

§ 47. Обязатѳльиое отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіѳ возобновляѳтся 
ѳсли часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можетъ быть дапо лишь такое помѣщеніе, котороѳ обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

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

д*
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§ 48. 0 времени и ыѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніеыъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается по закону пріостановленнымъ; въ такпхъ случаяхъ съ дивидендными суммаыи посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствителыю ли купонъ припадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонаыъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленпыіі кулонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собран ія  акціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже іюля, для 
разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и сыѣты расходовъ и нлана 
дѣйотвій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
ыисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіеыъ будутъ предложены общему собрапію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіеыъ или по собсгвенноыу его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной комыисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе о 
соеывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сеыу уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще_ 
ства относящіеся. Но непреыѣнноыу вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣтеніи 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ арепду и залогѣ тако- 
выхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ опре- 
дѣленіеыъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижиыаго имѣнія, порядка 
погашенія затратъ на таковые предметы; б) пзбраніе и смѣщеніе членовъ управленія и реви- 
зіонной и ликвидаціонной коымисій; в) утвержденіе и измѣненіе инструкцій; г) разсыотрѣпіе 
и утвержденіе сыѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года и отчета и баланса за 
истекшій годъ; д) распредѣленіе прибыли за истскшій операціонный годъ, и е) разрѣшеніе 
вопросовъ объ] измѣненіи размѣра основнаго канитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 52. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговреыенно и во всякомъ 
сдучаѣ 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 со-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



браніѳ; б) поиѣщеніе, въ коегь оно пмѣегь происходить, и в) подробноѳ пошгенованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсуждѳнію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полидейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независнмо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлѳнный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцШ на предъя- 
вителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими нравле- 
нію о желаніи полученія таковьгхъ повѣстокъ но сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
прѳдложеніѳ общему собранію, должны письыенно обратнться съ нимъ въ правлеяіѳ нѳ 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 слѣдующему общему собранію со - своимъ заключеніѳмъ.*

§ 55. Въ общемъ собрапіи акціонеры учаетвуюгь лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лпцо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. , ' 4

§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутетвовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постаповленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

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

Акціонеры, имѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои' 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 58. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются 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 именныхъ акцій не 
требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены' 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен-.
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ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на оспованіи Правнтольствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ н иногороднихъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитпыхъ учре- 
жденій н банкирскнхъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціоне- 
ровъ и одобрены Министерствонъ Торговли и Промынтленности, по соглащенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣрепіяхъ (распискахъ) обозпачаются нумера акцій. 
Иностранныя банкирскія учреждснія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть предста- 
вляемы взумѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поимепованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 59. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной ком- 
мисій, не иользуются правомъ голоса (ни личио, ни по довѣреішости другихъ акціонеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожде- 
нія отъ таковой, устранепія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвер- 
жденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постаповлеиіи рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 60. Если акціи достанутся по наслѣдству пли другцмъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ ннхъ, по ихъ избрапію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрсжденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраиіяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленпый правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ озпаченіемъ нумеровъ нринадлежащихъ имъ акціЙ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требовапію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммнсія нровѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требоваиія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Ѵзо части основного капнтала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціоне- 
рами изъ своей среды лицъ, въ чпслѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по краііней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціоперовъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлеція, или же лицомъ, заступающнмъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. 11о открытіи собрапія акціо- 
неры, нмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе н разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общев собраніе.

§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраній трѳбуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренныѳ, представляющіс въ совокупности не менѣе одной пятой частн 
основного капитала, а для рѣшѳнія вопросовъ: объ увеличепіи нли уменьщепіи основного иапи- 
тала, объ измѣненіи устава н ликвидаціи дѣлъ, трѳбуется прибытіѳ владѣльцевъ акцій, пред- 
ставляющихъ не мѳнѣс половины основного капитала.
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§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертѳй голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣрепныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніѳ же 
членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ боль- 
шинствоыъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общеѳ собраніе акціонеры или ихъ довѣренные.не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажѳтся 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 65), то не позжѳ, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніеыъ правилъ, ностановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшиыся, а рѣшеніѳ его окончательныыъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренныѳ, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ саыоыъ нриглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторич- 
номъ собраніи могутъ быть разсыатриваеыы. лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждепію 
или остались неразрѣшенными въ первомъ общеыъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ болыпипствомъ голосовъ.

§ 67. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніѳ, 
о чемъ заиосится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое ынѣніе ыожѳтъ, въ семи- 
дяевный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 68. 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 ревизіонпой и ликвидаціонной коымисій 
Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтствеішости.

§ 69. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніеыъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, йедется 
подробпый протоколъ. При нзложеніи рѣшеній собранія указывается, какиыъ большинствомъ 
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 сужде- 
ніями и рѣшеніяыи. Правильность протокола удострвѣряютъ своиыи подписями предсѣдатель 
собранія, а такжѳ и другіе акціонеры, ио ихъ желанію, въ числѣ ие ыенѣе трехъ. Засвидѣ- 
тельствованныя правлепіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ ынѣній н вообщѳ 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонѳру по его требованію.

Р азборъ  опоровъ по дѣламъ О бщ еетва, отвѣтетвенность и прекращ еніе дѣйствій его.

§ 71. Всѣ споры по дѣлаыъ Общества ыежду акціонерами и между ниыи и членами 
правленія, а равпо споры мѳжду члѳнами правленія и прочими выборными по Обществу

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



лнцаыи и споры Общества съ обществами, товарищсствами и частпыми лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
цли разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 73. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣііствія его прекращаются по постано- 
вленію общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основного капитала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня 
утверждснія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ каіштала, то 
Общество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основпого капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесотъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи ѳти объявляются уничтожешшми, о чемъ публикустся во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣыи "же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ п публнкаціи расходовъ, часть, равная дополнитель- 
ному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшѳму владѣльцу уничтоженныхъ акцік.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ нзъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общоства. Мѣотопребываніѳ ликвидаціониой коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мини- 
стра Торговли и Промышленности. Ликвидаціопная коммисія, припявъ дѣла отъ 
правленія, вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ 
мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества н всту- 
паетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣ- 
лахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворепіе кредиторовъ, 
а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ трёбованій, вносятся 
ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до 
того времени не можетъ быть приступлѳно къ удовлетвореиію акціонеровъ, соразмѣрно 
остающимся въ распоряженіи Общества средсгьамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная 
коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, 
независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окон- 
чаніп ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за 
пеявкою 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 постунить, пс 
истечѳніи сроі а давности, въ случаѣ нѳявки собственника.
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§ 75. Какъ о приотупѣ къ лнквидацін, такъ и объ окончапіи ѳя, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряжепій, въ первомъ случаѣ—правлсніемъ, а въ послѣдномъ— ликви- 
даціоппой коммисіѳй, доносится Мннистру Торговли и Промышлеиности, а такжѳ дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прнкооновенныхъ.

§ 76. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлопія, числа 
членовъ правлеиія, сроковъ ихъ иэбранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа 
акціи, предотавляемыхъ членами правленія и дирѳкторами-распорядителями при вступленіи 
ихъ въ должиость (§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи 
(§ 29), порядка веденія пѳреписки по дѣламъ Общѳства и подписи выдаваемыхъ правлѳ- 
ніемъ документовъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правлѳнія (§ 38), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), 
срока прѳдъявлеиія правленію предложѳпій акціонеровъ (§ 54) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣішыхъ симъ уставомъ, Общество руководствуетоя 
правилами, для акціонерныхъ компаній постаповлепными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующымн, такъ и тѣми, кон будутъ впослѣдствіи иэдапы.

405. Объ утверяеденіи уотава нефтепром ы ш леннаго и  торговаго О бщ еотва «М уса Н а -
гіевъ».

На подлпниомъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ  сей  разсм атривать и Высочайшв
утвердпть соизволплъ, въ Царскомъ Сѳлѣ, въ 26 день апрѣля 1907 года».

Подппсалъ: П о м о щ н н к ъ  Уп ра вл яю ща го дѣдами Совѣта Минпстровъ Плеее.

* У С Т  А В Ъ
НЕФТЕПРОМЫШЛЕННАГО И ТОРГОВАГО ОБЩЕСТВА «МУСА НАПЕВЪ»:

Дѣль учреж ден ія  О бщ еотва, права и обязаннооти  ѳго.

§ 1. Для эксплоатаціи припадлежащихъ Бакинскому купцу Мусѣ Нагіеву не®тяныхъ 
промысловъ въ Бакинской губерніи и уѣздѣ, при дачѣ селенія Романы, въ дачѣ селенія 
Сабунчи и въ дачѣ селенія Забратъ, равно участковъ земли, неФтепровода, керосиновыхъ 
заводовъ, амбаровъ, паливной станціи и пристани въ той же губерніи и уѣздѣ и домовъ и 
участковъ земли въ г. Баку, а также для добычи не®ти въ другихъ мѣстностяхъ, для пе- 
реработки нефти и торговли неФтью и н ѳ ф т я н ы м и  продуктами, учреждаѳтся акціонѳрное Обще- 
ство, подъ паимеиованіемъ: ,,НеФтепромышленное и «■орговое Общество «Муса Нагіевъ»“ .

Цримѣчаніе 1. Учредитель Общества— Бакинскій купецъ Муса Нагіевъ.
Примѣчаніе 2. Перѳдача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя-

заішостеіі по Обществу, нрисоѳдиненіе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо
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изъ вновь нринятыхъ учредителей донускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра
'Горговли и Иромышленности.

§ 2. Указанпые въ § 1 неФтяные нроыыслы на ирипадлежащихъ М. Нагіеву участкахъ 
земли при дачѣ селенія Романы изъ участка за № 107 часть мѣрою 2 дес. 1.352 кв. саж., 
въ дачѣ селенія Сабунчи изъ участка за № 157 часть мѣрою 1.200 кв. саж. и въ дачѣ 
селенія Забратъ изъ участка за № 110 часть мѣрою 1 дес., и на заарендованномъ М. На- 
гіевымъ казенномъ участкѣ земли за № 23с дачн селенія Сабунчи, мѣрою 3 дес. 1.200 кв. 
саж., со всѣм*ь принадлежащимъ къ промысламъ имуществомъ, а также все другое указан- 
ное въ § 1 имущество, равно контракты, условія и обязательства, передаются вдадѣльцемъ 
на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ 
законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предо- 
ставляется соглашенію перваго звкопносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ вла- 
дѣльцемъ имущества, причеыъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается 
несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательсгва, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѢшаются на основанін существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ '  соблюденіемъ существуюшпхъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраи.вать н арендо- 
вать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества веФтяные заводы, неФтепроводы резервуары, 
а также склады для храненія нѳф тяны хъ  продуктовъ, нристани н другія необходимыя для 
надобностей Общества сооружеиія, съ пріобрѣтеніемъ потребнаго для сего движимаго н не- 
движимаго имущества.

Примѣчаніе і.  Пріобрѣтеніе Обществомъ на какоыъ бы то ни было основаніи 
неФтеносныхъ земель въ тѣхъ губерніяхъ и областяхъ Кавказскаго края, на которыя 
распространяется дѣйствіе правилъ, изложенныхъ въ прим. 1 къ ст. 547 Уст. Горн., 
сверхъ передаваемыхъ Обществу указанныхъ выше (§ 2) неФтеносныхъ земель, а 
также поиски и полученіе отводовъ на добычу нѳфти въ означенныхъ мѣстностяхъ до- 
пускаются не иначе, какъ съ, особаго каждый разъ разрѣшенія Министра Торговли ц 
ПромышЛенности, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ и Намѣстникомъ 
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 н э  Кавказѣ, въ отношеніи же невой- 
сковыхъ неФтеносныхъ земель въ областяхъ Терской и Кубанской н съ Военныыъ 
Министромъ. Пріобрѣтеиіе Обществоыъ на какомъ бы ни было основанін войско- 
выхъ неФтеносныхъ земель въ областяхъ Кубанской и Тѳрской, а также ноиски и по- 
лученіе отводовъ на добычу не®ти на означенныхъ земляхъ допускаются съ соблюде- 
ніемъ въ точности постановленій Устава Горнаго относительно производства на озна- 
ченныхъ земляхъ неФтяного промысла и при этомъ не иначе, какъ съ особаго каждый 
разъ разрѣшенія Военнаго Министра, по соглашенію съ Министрами Внутренннхъ Дѣль 
и Торговли и Промышленности.

Цриміъчаніе 2. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвнжимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воснрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисновѣданія,—
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за исключеніемъ персдаваемаго Обществу указаннаго вышѳ (§§ 1 и 2) недвижимаго
имущсства,— не донускается.

§ 4. Общество можетъ имѣть, для надобностей преднріятія, собственные желѣзнодорож- 
ные вагоны, по соглашенію съ правленіями желѣзныхъ дорогъ и съ соблюдѳніемъ техни- 
ческпхъ условій.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и 
мѣстныхъ сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества относящимся 
правпламъ и постановленіямъ, 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 Финансовъ, промышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ, газетѣ «Еавказъ» и мѣсгныхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

О оновной капиталъ О бщ ества, ак діи , права и обяѳаннооти владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капнталъ Общества опредѣляется въ 10.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 40.000 акцій, по 250 рублей каждая.

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

§ 10. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу его 
разрѣшгется получить, вмѣсто денегъ, акцін Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взанмному его соглашенію съ нервьшъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеиіемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 10, будутъ 
выданы . за поредаваемоѳ Обществу имущество, виосится нѳ 'Далѣе, какъ въ тѳченіе шести 
мѣсяцевъ со дня раснубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою взносовъ 
въ установлепныя кішги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью 
учредителя, а впослѣдствіи н самыхъ акцій. Полученныя за акціи депьги вносятся учреди- 
телемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правлѳніемъ Общества. Затѣмъ, по предсТавлснін Мшшстру Торговли н Промышленности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка получешіыхъ за акціи денегъ, 
Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Црим7ъчаніе. Кішги для записыванія суммъ, вноснмыхъ за акціи, всдутся съ
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т.-Х, ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложонія къ шнуру нхъ печати и для скрѣпы по
листамъ и надписи, Бакннской Городской Управѣ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 12. Остнвленныя за учредителемъ акціи вносятся правленівмъ Общества на хра-
неніе въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы третьимъ 
ліщамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 13. Объ учрежденіи Общества, илн же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 н 11), въ 
первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ—учреднтели увѣдомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуштъ во всеобщее свѣдѣніе.

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

•
Лримѣчаміе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 

снма пріобрѣтателемъ ея 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 со- 
бранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капнтала.

Примѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не нревышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (10.000.000 р.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 15. 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 не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному 
его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и ф эм илія  (фирма) владѣльца. 
Акцін вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ нечати Общества.

§ 17. Къ каждой акціи прилагается .іисгь купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ нринадлежитъ, й года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною над- 
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены пра- 
вленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
дадпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч, 1 Св. Зак., изд.
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1900 г., и по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другому акцій на предъ- 
явителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и вдадѣльцемъ акцій на предъявителя 
признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 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. Купопы къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіѳмъ купоновь истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ пхъ.

§ 22. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
встекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ озна- 
ченіемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются еовые 
акціи или купоны, подъ прежпими нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ 
утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, 
акцій на предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, 
и утратившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По 
наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъввителя, та- 
ковые выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

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

П равленіе О бщ еетва, права и обязанн ости  его.
ф

§ 24. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со 
браніемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ г. Баку.

Цримѣчаніе. Днректорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 25), директорами- 
распорядителями (§ 31), повѣренными по дѣламъ н с ф т я н о й  промышлепности и завѣ- 
дующими и управляющими недвижимыми имуществами Общества могутъ быть только 
русскіе подданные неіудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два капдидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обя- 
занностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по боль- 
шинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одипаковымъ чис- 
ломъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняѳтъ его 
обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не 
свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Капдидаты, за время исполненія обязан- 
ностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.
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§ 26. Въ директоры н кандндаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя нѳ менѣе 
восьмндесяти акцій, которыя н хранятся въ кассѣ Общества нли въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ прѳ- 
быванія владѣльцевъ акцій директорамн и Кандидатами. ОбЩему собранію предоставляется, 
въ случаѣ неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые по- 
ступили бы въ директоры н кандидаты, нзбирать, по ближайшему своему усмотрѣніго, въ 
упомянутыя должпости и лицъ, не нмѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по нзбраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного 
нѣсяца, установленное выше количоство акцій.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и капдидатовъ, 
ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по 
старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ цзбираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть нзбираѳмы 
вновь. - - >

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодпо, послѣ 
годичнаго общаго собранія, днректоры нзбнраютъ нзъ среды своей предсѣдателя и застуйа- 
ющаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз* 
награжденія (§ 45), н опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его отпосится: а) пріѳмъ поступившихъ 
за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и ппсьмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 40—42, годо- 
выхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы 
по Обществу лицъ, съ назначеніемъ нмъ предметовъ запятій и содержанія, а равно н 
ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартнръ н другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и прішятіе къ платежу векселей и другихь срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніецъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровѣ н условій какъ съ казеп- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частнымн обществами и товариществамн, 
а равно городскими, земскими и сословныыи учрежденіямн и частньшн лицами; і) снабженіѳ 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковуго службу общимъ собраніемъ; к) совершепіѳ 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности, и л) созваніѳ 
общихъ собрапій акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящнмися, въ предѣлахъ, установленныхъ общнмъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 31. Для ближабшаго завѣдыванія дѣлами Общества, иравленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороіінихъ лицъ, 
одного, двухъ ц болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣлепіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ дпректоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣлениыхъ въ § 26 восьмидесяти акцій, еще не 
менѣе восьмидесяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ вътомъ жѳ парагра®ѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ дпректоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе но всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыыи контрактами. Такіе директоры-распо- 
рядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ цравомъ лишь совѣщательнаго голоса.

% -
§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собрапію предоставляется онредѣлить, до какой суммы правленіѳ 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственпостью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода; 
о каждомъ такомъ расходѣ должио быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немѳдленному расхо- 
дованію, вносятся правленіеыъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билец^і и вообще всѣ документы хранятся въ правленіп.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подписыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратпоѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть поднисываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются однпмъ пзъ директоровъ, уполномочѳннымъ на то 
постановлепіемъ правленія. Для полученія съ почты депежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на 
требованіяхъ на обратное получоніе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій 
правлепіемъ, съ утверждеиія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, 
съ котораго означенпыя распоряжепія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано 
поставить въ извѣстность подлежащія креднтныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Обществак всѣ по нпмъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равпо дозволяется правленію уполномочивать на сеи нредметъ одного изъ дирек- 
торовъ или сторонпее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
образованныхъ на основаніи ч. 1 т. ХУІ Св. Зак., пзд. 1892 г., соблюдается ст. 27 Уст. 
Гражд. Суд.
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§ 36. Правлѳніе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрѳнпостью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителѳй во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіѳ, за исключеніемъ подпнси па акціяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распорнженія, которыя будутъ совершены на ѳтомъ оспованіи дирек- 
торами-распорядителями.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобностп, но, во всякомъ случаѣ, не менѣеодного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ чле- 
новъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами. *

§ 38. Рѣшенія правленія поотановляются по болыпинству голосовъ, а когда не состоится 
большипства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, которому 
представляются также всѣ іѣ  вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 42) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоноровъ, или кои, на 
основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣ- 
шенію правленія.

Если директоръ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ 
занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственпость за состояв- 
шееся постановленіе. .

§ 39. Члены правленія псполняготъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постано- 
вдѳній общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаіііи за- 
воновъ.

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

Отчетность по дѣдамъ Общеотва, раслредѣленіе прнбылп и выдача дивиденда.

§ 40. Операціопный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ ѳго оборотовъ. Печатные вкземпляры годовыхъ отчета и баланса разда- 
ются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціо- 
нерамъ, заявдяющимъ о желаніи получить пхъ. Съ того же врѳмени открываются акціо- 
нѳрамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правлѳнія со всѣми счетами, 
докумептами и приложѳніями, относящимися къ отчоту и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЬдующія главныя статьи: а) ео- 
стояпіѳ капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внѳсен- 
наго наличными деньгами и выдапнаго акцйши за переданное Обществу .имущество, согласно
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§ 10, а такжѳ капиталовъ запаспаго на погашоніѳ стоимости имущѳства, причѳмъ капи- 
талы Общѳства, заключающіеся въ нроцеитныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ 
день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир- 
жевому курсу, состоявгаемуся въ дѳнь заключенія счетовъ; б) общій нриходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляегся; в) счѳтъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ Обществѣ и на нрочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чистой 
нрибыли и примѣрное распрѳдѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за 'годъ впередъ, рѳвизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Акціоне- 
ры, представляющіе ‘/б часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее 
собраніе акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не прнннмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ про- 
чихъ членовъ ревизіонной коммисіи.^ Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ тѳченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занягіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлоироизв<і;іства -Общества. По новѣркѣ отчета 
н баланса, ревизіоішая коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, ко- 
торое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего ішущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполиенія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На 
предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммнсіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанрой ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданін, съ включе- 
ніемъ въ таковые протоколы всѣхъ нмѣвшихъ мѣсто сужденіи н заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыіыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады п заключенія 
ревизіоиной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, иа разсмо- 
трѣніе ближаншаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземнлярахъ въ Ыиішстерсгва Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независнмо отъ

Свбр. узак. 1907 г., отдѣлъ второй. э
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этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ нубликуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикаціи, 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Общества руковод- 
ствуется ст. ст. 471—473, 476 я 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя 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 не менѣе 5%  
въ запасный капиталъ (§ 46) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, обращается въ дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталі» продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное утчисленіе возобновляется, если часть 
занаснаго капитала будетъ израсходована.

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

Запасныіі капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе занаснаго капитала производится не иначег какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

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

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствсн- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается но закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паюгь согласно судебному о нихъ рѣшенію илн распоряжс.нію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
прсдъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда па выдачу дивиденда по купо- 
намъ наложено судебною властью запреіценіе, или когда предъявлеішый купонъ окажется 
однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ нодано въ нравленіе Общества заявлепіе.

Общія ообранія акціонеровъ.

§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрсзвычайныя.
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Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже мая, для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
илана дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіониой 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжё и другія дѣла, превыша- 
ющія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца- 
той части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о 
созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежагъ: а) постановленія о пріобрѣтеніи 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, 
при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, порядка погашенія за- 
тратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ управленія и ревизіонной и 
ликвидаціонпой коммнсій; в) утвержденіе и измѣненіе инструкцій; г) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года и отчета и балапса за истек- 
шій годъ; д) распредѣленіе прибыли за истекшій операціоиный годъ, и е) разрѣшеніе вопро- 
совъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, пзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 06- 
щества.

§ 51. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публпкаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общеесобра- 
ніе; б) помѣщеніѳ, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціоиеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенпому ими мѣстожительству.

§ 52. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достагочномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣиія 
акціонёровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дия общаго собранія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него пе 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменио обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ педѣли до общаго собранія. Если иредложеиіе сдѣлано акціонерами, имѣющими
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въ совокупности нѳ менѣе десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе слѣдующѳму общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть нисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вонросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, нользующіеся правомъ 
голоса (§§ 56—58).

§ 56. Каждыя 40 акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть 
по своимъ акціяыъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною деся- 
тою частыо всего основного каіштала Общества, считая при эгомъ по одному голосу на 
каждыя 40 акцій.

Акціонеры, имѣющіе менѣѳ 40 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія нрава на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 57. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги нравленія, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, нричемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ иравленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не 
выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть предста- 
вляемы удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ госу- 
дарственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаиіи Правительствомъ утвержденныхъ уста- 
вовъ кредитныхъ (мѣстныхъ и иноіороднихъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредит- 
ныхъ учрежденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями 
акціонеровъ и одобрены Жинистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ 
Министѳрствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣрѳнія (расписки) коихъ могутъ быть нред- 
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должпы быть поимѳнованы въ публикаціяхъ о 
созывѣ общаго собранія.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіопной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, пи по довѣрѳнности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устранеиія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заклю- 
ченіи Обществомъ договоровъ съ лицоыъ, состоящиыъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не 
пользуется иравомъ голоса въ собраніи ии лично, ни ио довѣрешюсти другихъ акціоне- 
ровъ.
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§ 59. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
н^зколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, поихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частпыя учрежденія, 
общества и товарищегтва пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ иредставителей.

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждоыу 
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 не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранпыхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изь коихъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той групной акціонеровъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

(
§ 62. Собраніе открывается нредсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 

его ыѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонерьі, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрвшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 63. 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 увеличеніи или уменьшенія основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется нрибытіе владѣльцевъ акціи, 
представляющихъ не менѣе ноловины основного капитала.

•
§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 

будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчиеленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же 
членовъ правленія н ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или еслн нри рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, коі'да достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ
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вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными вь пѳрвомъ общѳмъ собраніи, причемъ дѣла эти ръ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ болыпинствомъ, въ нравѣ подать особое мнѣніѳ, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявивіпій особое мнъніѳ можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуегь хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрьггая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонноа и ликвидаціонной коммисій 
Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. 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 сужде- 
ніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель 
собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣ- 
тельствованныя правленіѳмъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

Равборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтотвенность и превращ еніе дѣйотвій его.

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между 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 акціонѳровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтствѳнность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ пеудачи предпріятія Общества или при вознакшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановле- 
нію общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется нотеря двухъ пятыхъ 
основного капитала, и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обпаружился педостатокъ капитала 
то Общество прекращаетъ свои дѣйствія.
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Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражонномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи понолнить ѳго, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше вреыони, причитающагося по принадлежащимъ еыу акціямъ донолнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми ж р  нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклѳра. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- ' 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонѳровъ 
избираетъ изъ среды своей ие менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коыыисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Обіцества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной ком- 
мисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ нравленія, 
вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры 
къ полному ихъ удовлетворенію, и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ 
платежей и числящихся по неФтяному производству взысканій производитъ реализацію иму- 
щества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ гретьими лицами, на 
основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе 
кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требо- 
ваній, вносятся ликвидаціонпой коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государ- 
ственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію 
акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, 
собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціп представляетъ 
общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суымы будутъ 
вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опре- 
дѣляетъ, куда деньги эти должны быть отдань^ на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ 
съ нимп надлежитъ поступить, по истеченіи срока давнрсти, въ случаѣ неявки соб- 
ственника.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвида- 
ціонной комыисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣла • 
ются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ къ дѣлаыъ Общества, 
нрикосновенныхъ.

§ 75. Правила настоящаго устава, касающіяся: ыѣстопребывапія правленія, числа чле- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія и Порядка замѣщенія (§§ ‘24, 25 и 27), числа акцій, 
представляемыхъ членами правленія и директорами-распоряДителями нри вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 26 и 31), порядка избраиія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 34), сроковъ обязательпаго созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія 
операціопнаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), 
срока предъявлснія правленію иредложеній акціонеровъ (§ 53) и числа акцій, даюіцаго право
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голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Иромышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣпныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній ностановленнілми, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи издапы.

С Е Н А Т С К А Я  ТИПОГРАФІЯ.
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