
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШ0 П Р А Б т Л Ь С Т Б А ,
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 .

5 Дѳкабря 1907 г. №  80. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 628. Объ утвержденіи устава Михайловскаго Общества каменноугольныхъ копей.

В ы с о ч д й ш е  утверждеаное полошеніе Совѣта Мгнистровъ.

628 . О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  М и х а й л о в с в а г о  О б щ е с т в а  к ам ен я о у го л гь н ы х ъ  к о п е й .

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  ѵставъ сей разсматрива гь и Высочайше 
утвердпть соизволплъ, въ ПетергоФѣ, въ 10 день августа 1907 года».

Подонсалъ: Помощпикъ Управлдющаго дѣлами Совѣта Министровь Плеве.

У С Т  А В Ъ

МИХАЙЛОВСКАГО ОБЩЕСТВА НАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ КОПЕЙ.

Ц ѣдь уч р ея сден ія  О бщ еотва, п р а в а  и обя ван н ости  его .

§ 1. Для развѣдокъ и эксплоатаціи залежей каменнаго угля и всякихъ другихъ по- 
лезныхъ ископаеыыхъ при селѣ Михайловкѣ, Голицынской волости, Бахмутскаго уѣзда, 
Екатеринославекой губерніи, а также и въ другнхъ мѣстностяхъ Екатеринославской гу- 
берніи, равпо для торговли каменнымъ углемъ, каменпоугольными продувтами и другнми 
предметами добычи и нроизводства руднпковъ п заводовъ, учреждается акціоперное 06 
щество, подъ напмеіювашемъ: «Михайловское Общество каменпоугольныхъ копей*.
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Приміъчаніе 1. Учродитель Общества— кіепскііі 1 гильдій купецъ Гилель Зель- 
маыовичъ Златопольскій.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ п обя- 
запностей ио Обществу, присоедшіеніо новыхъ учредителеіі и исключепіе котораго-либо 
нзъ вновь прпнятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшепія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Принадлежащія Г. 3. Златопольскому, по договору съ колонпстами-собствеяни- 
ками села Михайловки, права на развѣдкн и эксплоатацію залежей каменнаго угля и вся- 
кихъ другихъ полезныхъ ископаемыхъ прн пазваппомъ селѣ, на участкѣ земли, мѣрою въ 
1.082 дес., передаются владѣльцемъ на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ на ссй предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій 
передачи означенпаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ владѣльпемъ имущества, причемъ, если такового согла- 
шенія 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 пму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующнхъ гражданскнхъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій н правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества рудники, Фабрики, заводы и другія промыш- 
ленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недви- 
жимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственпость нли въ срочное вла- 
дѣніс и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, ипостранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія,— за исключеніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества въ Екате- 
ринославскои губерніи (§ 2), а также залежей полезныхъ искоиаемыхъ въ той же 
губерпіи,— пе допускается.

§ 4. Общество во всѣхъ своихъ операціяхъ по производству горнаго промысла обя- 
зано руководствоваться существующимн законоположеніями устава горнаго, изданными въ 
развитіе таковыхъ ннструкціями и разъясненіями, а также законоположеніями и инструк- 
піями и разъясненіями, какія будутъ впредь на сей предметъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношепіи платежа государ- 
ственнаго промысловаго палога, таможенныхъ, гербовыхъ и другнхъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества относящимся прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣнствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.
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§ 6. Публикаціи Общества во всЬхъ указашіыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «ІІравительствсиномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, нромышлснности 
и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столнцъ и мѣстныхъ губсрнскихъ вѣдомостяхъ, съ соблю- 
деніемъ установлеішыхъ правилъ.

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

О о н о в н о й  к а п и т а л ъ  О б щ е о т в а , а к ц іи ,  п р а в а  и  о б я з а н к о с т и  в д ад ѣ л ьц е в ъ  и х ъ .

§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ 350.000 рублей, раздѣленпыхъ на 
1.400 акцій, по 250 рублей каждая.

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

§ 10. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаииаго въ § 2 имущества, владвльцу его 
разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ но взанмному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ ак'ціонеровъ.

§ 11. По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ точеніе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 10, будутъ вы- 
даны за персдаваеііое Обществу пмущество, по 100 р., съ заннсью внесенныхъ денегъ въ 
установлепныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подпнсью учреди- 
теля, а внослѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акцін деньги вно- 
сятся учредателемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленін Ыннистру Торговли и Про- 
мышлепности удостовѣрепія о поступленіи въ учрежденія Госѵдарственнаго Ванка перво- 
начальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ прогивномъ случаѣ 
Общество считается несостоявшимся, и внесенныя но акціямъ деньги возвращаются сполна 
но нринэдлежности. Сроки и размѣры послѣдѵющихъ взносовъ назначаются по постаповле- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждую акцію суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ 
лѣтъ со дня открытія Обществомъ свопхъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего Обце- 
ство обязано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по 
крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣча- 
ются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послъднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

ІІриміъчаніе. Кннги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акцін, ведутся съ
соблюденіемъ нравилъ, указанныхъ въ п. п. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и нредъявляются, для приложенія кь шиуру ихъ нечати и для скрѣпы по
листамъ и надписи, Кіевской Городской Управѣ.

§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ ыѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу
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Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнесеннуго къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства упичтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельстваып, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученішхъ за такія сви- 
дѣтельства суыыъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоиыкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и пі.бликаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 13. Не менѣе одпой трети нзъ оставлеппыхъ за учреднтелемъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ нли акцій вноснтся правленіемъ Общества на храненіѳ въ учреждепія Государ- 
ствепнаго Банка. Временныя свндѣтельства эти нлп акцін не могутъ быть передаваеыы третьиыъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонпый годъ.

§ 14. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первоыъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промышленности и публнкуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

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

Цримѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
краііней мѣрѣ, причнтающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращепіемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую сумыы первоначальнаго выпуска (350.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговлн и Промышленности.

§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущѳственноѳ право на пріобрѣтеніѳ 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи поваго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ 
разрѣшенія Мииистра Торговли и Промышленпости и на условіяхъ, подлежащнхъ прѳдвари- 
тельному его утвержденію, публичная подппска.

§ 17. Акціи Общества могутъ быть только нмешіыми. На акціяхъ означаются званіѳ, 
имя и Фамилія (фарма) владѣльца. Акцін вырѣзываются нзъ книги, означаются нуыерами но 
порядку и выдаются за подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прц- 
ложеніемъ печати Общества.
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§ 18. Кь каждоіі акціи прилагаѳтся листъ купоновъ на полученіе по нимъ днви- 
денда въ теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ ѳтихъ ознэчаются нумера акцій, къ коимъ 
каждый изъ нихъ прииадлежитъ, и года въ послѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истеченіи де- 
сяти лѣтъ акціонерамъ имѣютъ быть выдаиы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

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

§ 20. Передача временныхъ свидѣтельствъ и акцій отъ одного лица другому дѣлается 
передаточною надписью на свьді ''ельствахъ и акціяхъ, которые, нри соотвѣтственномъ заявле- 
ніи, должны быть предъявлены правленію. Общѳства, для отмѣтки передачи въ его кпигахъ. 
Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ н акціяхъ только въ слу- 
чаяхъ, предусмотрѣниыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному 
оиредѣленію. Отмѣтка въ кііигахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть дѣлаема 
правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію переда- 
ваемыхъ свидѣтѳльствъ и акцій и, въ случаяхъ, когда пѳредаточпая надпись дѣлается са- 
мнмъ правленіемъ, надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о иереходѣ свидѣтельствъ 
и акцій.

§ 21. Временноѳ свидѣтѳльство, на которомъ не будетъ означено получепіѳ правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству нризпается недѣйствительною; 
условіѳ это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 22. Общество въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свндѣтельствъ и 
акцій нодчиняется всѣмъ узаконеиіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за нсклю- 
ченіемъ купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакпхъ передаточпыхъ надписей на купонахъ илн заявленій о передачѣ ихъ.

§ 24. Утратившій временныя свидѣтельства или акціц или купоны къ нимъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ писыіепно заявпть о томъ 
правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свндѣтельствъ или акцій пли куноновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикацін, не будетъ доставлено пикакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или куионы, подъ прежиими 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоаовъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
ихъ лишаетсн права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльца временпыхъ свидѣтельствъ или акцій и учре- 
жденія надъ имѣніемъ ѳго опѳки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ
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особыгь правъ ие имѣюгь и подчиняются, наравиѣ съ прочими владѣльцами времрниыхъ 
спидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

П р а в л е в іе  О б щ е с т в а , п р а в а  и  о б я э а н н о о т и  его .

§ 26. Правлепіе Общества состоить изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 29. Мъстопребывапіѳ 
нравленія находится въ г. Іііевѣ.

§ 27. Для заыѣщенія директоровъ, выбывппіхъ до исіеченія срока, на который оші 
избраны, или временно лишеииыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два каидидата. Сроки избранія каидидатовъ опредѣляются 
§ 29. Кандидаты приступаютъ къ иснолненію обязаиностей днректоровъ но старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніп 
голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидать, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на ко- 
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, по не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполпенія обязанностей директоровъ, пользуются всѣин 
правами, директорамъ присвоенныыи.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія па своѳ имя нѳ менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государотвен- 
наго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ номянутыхъ званіяхъ и пе могутъ 
быть никому иередаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребывапін 
владѣльцевъ акцііі днректорами и кандидатами. Общему собрапію предоставляется, въ случав 
неимыіія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числоыъ акцііі, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, нзбирать, по ближайшеыу своеыу усыотрѣнію, въ упомянутыя 
должиости и лицъ, не иыѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы изби- 
раемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, уста- 
новленное выше количество акцій.

§ 29. По прошествіи одпого года отъ первоначальнаго избранія дирскторовъ и канди- 
датовъ, сжегодно выбываютъ одипъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются повые директоры и кандидагы; выбывшіе директоры и каидидаты могутъ быть 
нзбираемы вновь.

§ 30. Послѣ нерваго собранія, созвапнаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, посл!\ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей нредсѣдателя и засту- 
паюшаго его мѣсто.

§ 31. Члеиы правленія ыогутъ получать, кроыѣ ііроцептнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 47), и опредѣлеппое содержаніе, ио назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ опредѣляемоыъ.
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§ 32. Правлеиіе распоряжается всѣміг дѣламп п капиталами Общества по примѣру бла- 
гоустроеппаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ постунпвшихъ 
п имѣюіцихъ поступнть за акцін Общества деиегъ и выдача нменныхъ времениыхъ сви- 
дѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтсріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 42— 44, годовыхъ 
отчета, баланса, смѣты н плана дѣйствій; в) опредѣлепіе необходимыхъ для службы по 06- 
ществу лпцъ, съ назпаченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа двнжимаго имущества, какъ за наличныя депьгн, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартнръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе нмуществъ 06- 
щества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ 
предѣлахъ, установлепныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексѳлей, поступпвшихъ на 
пмя Общества; п) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и управлепіями, такъ и съ частішии обществами и товариществами, а 
равно городскіши, земсхими и сословныки учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣрепностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назпачены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственностн, н л) созваніе общихъ 
собраній акціолѳровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, 
до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Бли- 
зкайшій порядокъ дѣйсгвій правлепія, предѣлы правъ и обязанности его онредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать пзъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей съ опредѣлепіемъ имъ возна- 
гражденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителой, еолн 
онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 28 двадцати 
акцій, еще не менѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграч>ѣ 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою 
и измѣняемою общимъ собраніемъ. Дирекгоры-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 обязанностеи 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми коптрактами. Такіе 
дирѳкторы-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

Примѣчаніе. Директорами-раснорядителями и повѣрепными по дѣламъ горной 
промышленности не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисновѣданія, не нмѣющія, по 
закону, права занятія горнымъ промысломъ. Завѣдующими н управляющими недви- 
жимыыи имуществами Общества не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не 
имѣющія права повсемѣстнаго въ Имперіи жительства.

§ 34. Цравленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общим ь 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы нравленіе 
можеть расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатедь 
ства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего
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расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должпо быть представляемо на усмотрѣніе блпжайшаго 
общаго собранія.

§ 35. Поступающія въ прэвленіе суммы, не предпазначенныя къ немедлепному расхо- 
дованію, впосятся правленіемъ въ одно изъ креднтныхъ устаповленій на нмя Общества, 
а нолучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 36- Вся псреписка по дѣламъ Общества производптся отъ имени правленія, за 
нодписью одного изъ днректоровъ. Векселя, довѣренпости, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требовапія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
устаповленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущамъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
повленісмъ правленія. Для получепія съ почты депежпыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложепіемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на трѳ- 
бованіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлепій, правленіемъ, 
съ утвержденія Мшшстра Торговлп и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 37. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивагь на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или сторонпее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, образованныхъ 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 общее директоровъ 
цѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ отвѣтственностью правлѳнія 
предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи ди- 
ректорами-распорядителями.і !

§ 39. Правлсніе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ мепѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правлепія. Засѣдапіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подписываюгся 
всѣми присутствовавшими члѳпами.

§ 40. Рѣшенія правленія постановляются по большинетву голосовъ, а когда не сс- 
стоится большинства, то спорпый вопросъ переносится на разрѣшепіе общаго собраиія, 
"которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или рѳвизіошіая ком-
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шісія (§ 44) призиаютъ необходнмымъ дѣйствовать съ согласія общаго еобранія акціоне- 
ровъ, нлп кои, па основапіи этого устава и утверждениой общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію нравленія.

Если директоръ. но согласившійся съ постановленіеыъ правленія, потребуетъ занесепія 
своего нѳсогласія въ протоколъ, то съ нсго слагается отвѣтствеиность за состоявшееся по- 
стаповленіе.

§ 41. Члены правлепія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленін, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивпыхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собрааій акцііліеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

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

О т ч е т н о о т ь  п о  д ѣ д а м ъ  О б щ е о т в а , р а с н р е д ѣ л е н іе  п р и б ы л и  и  в ы д а ч а  д и в и д е н д а .

§ 42. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представлепія на разсмотрѣніѳ 
и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 51), подробный годовой отчетъ 
объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 
п балапса разцаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени откры- 
ваются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми 
счетамп, докумептами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ должепъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными 
деньгами и выданнаго акціями за переданное Обшеству имущество, согласно § 10, а такжѳ 
капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущестпа, прпчемъ капиталы Общества, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, долж'пы быть показываемы нѳ свышѳ той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ день составленія ба- 
ланса ннже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявше- 
муся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г)счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ему занасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другпхъ лицахъ и сихъ послѣднихъ па самомъ 
Обществѣ; е) счегъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрноѳ распре- 
дѣленіѳ ея.

§ 44. Для повѣркн отчѳта и баланса избирается, 8а годъ впередъ, ревизіонная 
коммисія изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни члепами правленія, ни въ другихъ
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іШіѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или иазначеиію правленія Общестпа, должно- 
стяхъ. Акціонеры, нредставляющіе ‘Д часть того каннтала, какоіі нредставляюгь прн- 
бывшіе вг  общее собраиіе акціонеры пли ихъ довѣрешіые, имѣютъ право избирать 
одного члепа ревизіонной коыізисіи, причеыъ лнца этп уже не прпнимаютъ участія^еъ вы- 
борахъ каждаго нзъ прочихъ члеповъ ревизіонной коыыисіи. Члены правленія п дпректоры- 
распорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не ыогутъ быть избираемы въ члены реви- 
зіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коымпсіи предоста- 
вляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіяыъ эксиертовъ.

Ревпзіонная коымисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступпть къ повѣркѣ кассы и кашіталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету 
и балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По по- 
вѣркѣ отчета и баланса ревизіонпая коымисія нредставляетъ свое по нимъ заключеніе въ 
правленіе, которое вносптъ его, съ объясненіямн на послѣдовавшія со стороны ревизіонпой 
коыыисіи замѣчанія, на разсыотрѣніе общаго собраиія.

Ревизіонная коммисія можетъ нроизводить осмотръ и ревизію всего имущества 06- 
іцества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенпыхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходиыые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
п планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ комми- 
сіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ тре- 
бовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 51).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чсніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
инѣпій отдѣльныхъ члеиовъ коымисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должпы быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 45. Отчетъ и балапсъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Минпстерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
нзд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 46. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
балапса и въ редакцію «Вѣстника Фіінансовъ, промышленности и торговли», для публпкаціи 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіѳ Общества руковод- 
ствуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Пряы. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утвержденіи отчета общиыъ собраніеыъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мепѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 48), оиредѣленпая общимъ собраніемъ сумма па погашеніе перво-
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пачалыюй стоішости недвижимаго и движимаго имущеетва Общества влреді. до иолиаго 
цогашснія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею ьзъ нея вознаграждешя членамъ пра- 
вленія, обращается въ дивидендъ.

§ 48. Обязательное отчисленіе въ занасный каинталъ продолжается, нока онъ не будетъ 
равняться одной трети осіювного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовапъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
б о зм о ж н о с т ь , безпрепятствеішой его реализаціи.

Запасный каниталъ предпазначается исключительно на покрытіѳ непредвидѣппыхъ 
расходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

%

§ 49. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда нравленіе публикуетъ во всѳобщее 
свѣдѣніе.

§ 50. Дивидендъ, не потребоваппый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зѳмской давности счи- 
тается но закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидепдными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученныя свосвременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правлепіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлѳжитъ 
предъявителю его, за исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по кунонамъ 
наложено судебною властью запрещеиіе, или когда предъявленный купонъ окажотся однимъ 
лзъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

О б щ ія  с о б р а н ія  а к ц іо н е р о в ъ .

§ 51. Общія собранія акціонѳровъ бываюгь обыкновенныя и чрезвычайпыя.

Обыкновенныя собранія созываюгся правленіемъ ежегодно, не позже мая для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій настунившаго года, а также( для избранія членовъ прэвленія и ревизіонноіі ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаюгся и рѣшаются также и другія дѣла, цревышающія 
власть п[)авлепія, или тѣ, кои нравленіемъ будутъ прѳдложены общѳму собранію.

Чрезвычаііныя собранія созываются правленіемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не меяѣе одноіі двадцатой 
части осисшного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъпвленіи требоваиія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаиы нредмсты, подлежащіе обсужденіто собранін. Требованіе
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о |созывѣ собранія подлежитъ исполпенію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Ііо непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія иодлсжатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи аедвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу нринадлежащнхъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ 
опредѣленіемъ лри расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, порядка погаше- 
нія ватратъ на таковые предметы, б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и ревизіонной и 
ликвидаціонной коммисій, в) утвержденіе избрапныхъ правленіемъ директоровъ-распоради- 
телей въ должностяхъ, г) утвержденіе и измѣнепіе инструкцій правленію и директорамъ- 
распорядителямъ, д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій па на- 
ступившій годъ и отчета и балапса за истекшій годъ, е) распредѣлепіе прибыли за истек- 
шій годъ и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра осповного канитала, расходо- 
ваніи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 53. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назпачепнаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее 
собрапіе, б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежаіцихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
иѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками,
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленпый выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанпому 
въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

§ 54. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ н открываемы для разсмотрѣнія 
акціоверовъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣпію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо предложе- 
ніе общему собрапію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіѳ не позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано' акціонерами, имѣющими въ 
совокупности пе менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе нредстоящему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Въ общемъ собрапіи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренпыхъ, нри- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменпо о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можегь быть только акціонеръ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
постей.

§ 57. Каждый акціоиеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ, лично или черезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуюгъ только акціопоры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 58— 60).
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§ 58. Каждыя 20 акцій даютъ право аа голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть по 
своимъ акціямъ болѣе того чнсла голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе одною дссятою 
частью всѳго основного капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіѳ менѣе 20 акцій, могутъ соединять, по общей довѣреиности, 
свои акціи для нолученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

§ 60. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ии лично, ни по довѣрепности другихъ акціонеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожде- 
нія оть таковой, устраненія ихъ отъ должиости, назначенія имъ вознагражденія и утвержде- 
нія діодшісаииыхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи нн лично, пи по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 61. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькнмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, 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 принадлежащнхъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлепія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдаѳтся 
каждому акціоперу по его требовапію.

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

§ 64. Собраиіе открываѳтся нредсѣдателемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учрѳдителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей нредсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собрапія не имѣетъ права, но своему усмотрѣнію, откладывагь обсужденіѳ и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общоѳ собрапіе.

§ 65. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ пихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупиости пе менЬе одпой пятой 
части основного кагінтала, а для рѣшоиія вопросовъ: объ увеличеніи ила уменьшеніи осповного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, 
представляющихъ пе менѣе половины основного капитала.
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§ 66. Ностаповленія общаго собранія нолучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствонъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ нодачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи спхъ голосовъ на основаніи § 58; избраніе же 
«іленовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій н предсѣдателя общаго со- 
бранія пронзводится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 67. Еслп прнбывшіе въ общее собраніе акціонеры или нхъ довѣренные не будутъ 
нредставлять той частн основного каіштала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законпосостоявшимся (§ 65), плп еслн прн рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собранін не окажется 
трехъ четвертеп голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточпо нростого 
болышгаства голосовъ (§ 66), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 5В для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее со- 
браніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публпкаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прнбывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣрепные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичпомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, нричемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 68. Акціонеръ, не согласнвшійся съ болыпннствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣпіе можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представнть, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 69. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязателыіа для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніа членовъ правленія и ревизіонпой и ликвидаціонной коммисііі 
Общества и прнвлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 70. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ. обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
ігрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 71. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведѳтся по- 
дробный нротоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствонъ 
иоданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заавленныя при этомъ особыя 
мнѣпія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, прпчемъ предсѣдатель 
собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшимп въ собранін суждепіямн н 
рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ свопми подписями предсѣдатель собранія, 
а также н другіе акціонѳры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвндѣтельство- 
ванныя правлеиіемъ копіп протокола общаго собранія, особыхъ ннѣній н вообще всѣхъ къ нѳму 
приложеній должпы быть выдаваены каждому акціонеру, по его требованію.

Р а з б о р ъ  с п о р о в ъ  п о  д ѣ л ам ъ  О б щ е о т в а , о т в ѣ т о т в е я н о о т ь  и  п р е к р а щ е и іе  д ѣ й о тв ій  е т о .

§ 72. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членамн 
правлѳнія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу
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лицаші н споры Общсетва сь обществами, товариществаыи и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціоперовъ, если обѣ сиорящія стороиы будутъ на это согласны, 
или разбираются обшнмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 7В. Отвѣтствеиность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ пеудачи преднріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постунившимъ уже въ собствен- 
ность Обіцества и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаеыъ быть не ыожетъ.

§ 74. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ пеобходиыымъ, то дѣііствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала, и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвер- 
жденія общныъ ообраніемъ отчета, пзъ котораго обнаружился недостатокъ канитала, то 06- 
щество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, прн потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженноыъ болыпииствомъ 
акціоперовъ желапін пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указан- 
паго выше времени, причитающагося по припадлежащиыъ еыу акціямъ дополнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уничтожепными, о чеыь публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и 
замѣпяются новымц, подъ тѣыи же нуыерами, акціяыи, которыя продаются правленіеыъ 06- 
щества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи снхъ акцій суыыы, за 
покрытіеыъ причнтающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнн- 
тельноыу по акціямъ взносу, обращается на понолненіе основного капитала, а остатокъ вы- 
дается бывшеыу владѣльцу уішчтоженныхъ акцій.

§ 75. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе грехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммнсіи, назна- 
чаетъ, съ утверждѳнія Мипистра Торговли и Проыышленности, ея ыѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребь/Ьаніе ликвидапіонной коыыисіи 
ыожетъ быть переноснмо по постановленію обіцаг(> собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленностп. Лнквндаціонная коымисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣсткн и публикацію, кредиторовъ Общества, приниыаетъ ыѣры къ 
полноыу ихъ удовлетворепію, производитъ реализацію иыущества Общества и вступаетъ 
въ соглашенія и ыпровыя сдѣлки съ третьиыи лицами, на основаніи и въ предѣ- 
лахъ, указанныхъ общиыъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредн- 
торовъ, а равно необходнмыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требова- 
ній, вносятся ликвпдаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государ- 
ственнаго Банка; до того времени не можетъ быть пристунлено къ удовлетворенію акціонеровъ, 
соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликви- 
даціонпая коымисія представляетъ общеыу собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлен- 
ные, и, незавпснмо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общіи отчетъ. Если, 
при окончанін ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлеж- 
пости, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги 
этп должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежнть 
поступить по истечепіи срока давности, въ случаѣ неявки собствснника.
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§ 76. Какъ о пристуцѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окоичапіи ея, съ объясненіемъ 
цослѣдовавшихъ расноряжеиій, въ первомъ случаѣ— правленісмъ, а въ послѣдпемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосновеппыхъ.

§ 7 7 .  Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа чле- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 29), числа акцій, 
представляемыхъ члепами правленія и директорами-распорядителями нри вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 28 и 33), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 30), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи вьтдаваемыхъ правлепіемъ 
документовъ (§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 39), порядка исчисленія 
операціонпаго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 55) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ обшихъ собраніяхъ (§ 58), могутъ быть измѣняемы, по постановлепію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Еромышленности.

§ 78. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціоиерпыхъ компаній постаповлепными, аравнообщими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.
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