
СОБРАШЕ УЗАКОНИЛИ И РАСПОРЯЖЕШ0 ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ  П РА В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  СЕН А Т-Ь.

9  Февраля 1909 г. №  8 . ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 35. Объ утвержденш устава Общества безпроволочныхъ телеграФовъ и телефоновъ системы С. М. АИзен- 
штейна.

86. Объ излгЬненш устава С.-Петербургскаго Губернскаго Кредитнаго Общества.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеше Совета Министровъ.
3 5 .  Объ утвержденш устава Общества безпроволочныхъ телеграфов*, и телефоновъ 

системы С. М . Айзенштейна.

На подлинною, написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать я Высочайше 
утвердить соизволилъ, на яхтЬ «Штандартъ», въ 8 день октября 1908 года.»

Подписалъ: Помощник. Управляющаго делами СовЬха Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА БЕЗПРОВОЛОЧНЫХЪ ТЕЛЕГРАФОВЪ И ТЕЛЕФОНОВЪ СИСТЕМЫ С. М. АЙЗЕН

ШТЕЙНА. 

Ц ^ ь  учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пршбрЪтешя и эксплоатацш права исключительная пользовашя изобретешями 
и усовершенствовашями С. М. Айзенштейна въ области безпроволочныхъ телеграфа и теле
фона, для прюбрЪтетя и эксплоатащи всякаго рода другихъ въ той же области открытШ 
и усовершенствованш, а равно для пршбрететя и эксплоатацш принадлежащихъ С. М. Айзен- 
штейну въ Poccin лабораторШ и станцш безпроволочныхъ телеграфа и телефона— учреждается 
акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Общество безпроволочныхъ телеграфовъ и теле- 
фоновъ системы С. М. Айзенштейна.

Примтьчате 1. Учредители Общества: дворянинъ ЮрШ Макаровичъ Тищенко и 
купечешй сынъ Семенъ Моисеевичъ Айзенштейнъ.

Примгьчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
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ностей цо Обществу, присоединен'!е новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
учредителей допускается пе иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Промыш
ленности.
§ 2. Обществу, съ соблюдешемъ существующихъ на сей предметъ законоположений пере

даются въ собственность: а) выданный С. М. Айзенштейну въ Россш и иностранныхъ госу- 
дарствахъ привилегш на означенный въ предыдущемъ параграфе изобретет я въ области 
безпроволочныхъ телеграфовъ и телеФоновъ; б) принадлежащее ему же право на получеше 
привплегШ въ Россш и за границей на сделанныя имъ изобрЪтешя въ сказанной области, и
в) принадлежапця С. М. Айзенштейну станцш безпроволочнаго телеграфа въ С.-Петербурге, Kiebli 
и ы. Жмеринке, Подольской губернш, а также лабораторш, съ мастерскими, въ Шеве и 
С.-Петербурге, со всемъ относящимся къ нимъ имуществомъ, контрактами, услов1ями и обя
зательствами. Окончательное определеше условш передачи означеннаго имущества предоста
вляется соглашешю перваго законносостоявшагося общаго собратя акцюнеровъ съ владель- 
цемъ имущества, причемъ, если такового соглашенш не последуетъ, Общество считается 
не состоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникшее до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежапце какъ на прежнемъ владельце сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ соглашя кредйторовъ, 
на Общество, разрешаются на точномъ основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3; Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по
становлений и правъ частныхъ лицъ, приобретать въ собственность и арендовать необходимое 
для него движимое и недвижимое имущество; прюбретать и устраивать соответственный 
цели учреждешя Общества промышленныя и торговый заведешя; производить сооружешя и 
постройки, устраивать заводы и склады; въ целяхъ щлема и исполиешя заказовъ, подрядовъ 
и поставокъ, по устройству и оборудование станцШ для безпроволочныхъ телеграфа и теле
фона и для эксплоатацш на концешонныхъ началахъ таковыхъ станцш, открывать повсе
местно въ Имперш свои предщняш и принимать учаспе въ другихъ акцюнерНыхъ обще- 
ствахъ, преследующихъ цели, соответствуюпця указаннымъ въ настоящемъ уставе.

Пргшгьчанге 1. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
деше или пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбре
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,—  
не допускается.

Цримпмате 2. Устройство и эксплоатацш станцш безпроволочныхъ телеграфа 
и телефона въ пределахъ стоверстной полосы морскихъ побережш допускается съ 
особаго каждый разъ разрешешя Министра Внутреннихъ Делъ, по соглашешю съ Мор- 
скимъ Министромъ, въ прочихъ же местностяхъ— съ разрешешя Министра Внутрен
нихъ Делъ; при этомъ Общество обязано подчиняться всемъ существующимъ и имею- 
щимъ быть изданными по этому предмету узаконешямъ, правиламъ и административ- 
нымъ распоряжешямъ.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа государ
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ правиламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно прещйяия 
Общества ныне въ Имперш действующим^ равно темъ, каш  впредь будутъ на сей предметъ 
изданы.
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§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности н торговли», ведомости хъ обеихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градо
начальства и Столичной Пожцш», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ G. Общество имеетъ печать съ изображешемъ его наименования (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акцш, права и обязанности влад^ьцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 1.200.000 рублей, разделенный, 
на 12.000 акцШ, по 100 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участпо въ Обществе лщами по взаимному соглашешю.

§ 9. За передаваемый Обществу указанный въ § 2 привилегш, права и прочее иму
щество владельцу его разрешается получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарица
тельной цене, въ числе, определяемомъ по взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ 
собрашемъ акцюнеровъ.

§ 10. По распублнковаши этого устава вносится не позже, какъ въ течете шести 
месяцевъ, на каждую акцш, за исключешемъ техъ акцш, кои, согласно § 9, будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, по 25 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ уста
новленная книги и съ выдачею въ получети денегъ расписокъ за подписью учредителей, 
а впоследствш именныхъ временный, свидетельствъ. Полученныя за акцш деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежден! я Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представлеши Министру Торговли и Промышленности 
удостоверешя о поступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальная взноса 
на акщи, Общество открываете свои дейстшя. Въ противномъ случае Общество считается 
не состоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры послвдующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя 
акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
анщю суммы (100 руб.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открытия Обществомъ 
своихъ действш. Въ случае неисполнешя сего Общество обязано ликвидировать свои дела. 
О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, 
которыя, при иоследнемъ взносе, заменяются акщями.

Примгьчамге. Ениги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч., 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы но 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 11. Если кто-либо изъ владельцевь временныхъ свидетельствъ не внесетъ нотребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за таюя свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничто- 
женныхъ свидетельствъ.

*
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§ 12. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидетельствъ 
или акцш вносятся правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. 
Временный свидетельства эти или акщй не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утверждешя установленньшъ порядкомъ отчета за первый операщонный перюдъ, продолжи
тельностью не менее, чЬмъ въ двенадцать месяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учрежденш Общества, иди же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случай— правлеше, а въ последнемъ учредители увЪдомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 14. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акщй нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ |яо постановленш общаго собрашя 
акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер 
ждаемымъ.

Примтьчате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вносима 
прюбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем!я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ цремш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Пргшъчанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальная выпуска (1.200,000 руб.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующихъ выпускахъ акцш преимущественное право на прюбретеше 

ихъ имеютъ владельцы акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшаяся неразобранными акцш открывается, 
съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подлежащихъ предва
рительному его утверждение, публичная подписка

§ 16. Акцш Общества могутъ быть, по желашю владЬльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и фэмшня (Фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами но порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на кронахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый изъ 
нихъ прииадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ акщо- 
нерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слЬдуюпця 
десять летъ и т. д.

§ 18. Акщй Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш Заго- 
товлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцш отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответствен- 
номъ заявлешй, должны быть предъявлены правленш Общества, р я  отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акщяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному определешю. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акщй должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя правлешю
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передаваемыхъ свидетельствъ и акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дЬлается 
оаминъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовЬряющихъ переходъ свидетельствъ 
п акцш. Передача отъ одного лица другому акцш на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владельцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго он* находятся.

§ 20. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлетемъ 
взноса, срокъ которому, согласно §11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; ywiOBie 

это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.
§ 21. Общество въ отношеши биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и акщй 

подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и раопоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлений о передаче ихъ.

§ 23. Утратившш временныя свидетельства или именныя акщя или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или кро- 
новъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенШ объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщй или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акщй на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратившш означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя таковьи выдаются владельцамъ 
акщй на предъявителя.

§ 24. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правлеше Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со
братемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 28. Местопребываше пра
влешя находится въ С.-Петербурге.

§ 26. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лшпенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избран!я кандидатовъ определяются 
§ 28. Кандидаты приступаютъ къ исполненш обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, нри одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избраши голо
совъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— но жребш. Кандидатъ, 
замещающш выбывшаго директора, иснолняетъ его обязанности до истечешя срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ
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кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имекищя на свое имя не менйе 
пятидесяти акцш, которыя ц хранятся въ касс* Общества или въ учреждешяхъ Государствен
ная Балка во все время бытности избранны хъ лиць въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержден! я отчета и баланса за после.дшй годъ пребывашя 
владЪльцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрЪшю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ требуе
мая количества акцш, ио съ темъ, чтобы избираемый, по избрайи въ должность, прюбрелъ 
па свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акцш.

§ 28. По прошествии одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и канди
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребго, а 
потомъ по старшинству вступлешя; ыа место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 29. После первая собрашя, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, после го
дичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щ ая его место.

§ 30. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 46), определенное содержаше, по назначение общаго собрашя акщонеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемом^

§ 31. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру бла
гоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр̂ емъ поступившихъ 
и имеющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свиде
тельствъ, а по полпой оплате ихъ и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно составлеше, на основаши §§ 41— 43, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а также и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, -такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) страховаше имуществъ Общества;
ж) выдача и приня'йе къ платежу векселей и другихъ срочяыхъ обязательствъ, въ преде
лахъ, установленныхъ общимъ собратемъ; з) дисконта векселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш какъ съ казенными ведомствами и 
управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами,\а равно городскими, зем
скими и сословными учреждешями и частными лицами; i) енабжеше доверенностями лицъ, 
определяемых* на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на та
ковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на rrpi обретете и отчу- 
ждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваше общихъ ообрантп 
акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключен!я делами, до Общества 
относящимся, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собратемъ. БлижантШ порядокъ дей- 
ствШ правлетя, пределы правь и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою 
и изменяемою общимъ собратемъ.

Цримжанм. Заведующими и управляющими недвижимыми имущества ми Общества
не могутъ быть лица щейскаго вероисповедашя.
§ 32. Для ближайшая заведывашя делами Общества правлеше, съ утверждения общаго
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собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждения по усмо- 
трешю общаго собран]я. Каждый изъ директоровъ распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ оиредЪленныхъ въ § 27 пятидесяти акщй, еще не 
менЬе пятидесяти акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основа- 
шяхъ. Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изме
няемою общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ 
деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распоряди
тели будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а 
равно размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Tasie директоры- 
распорядители присутствуют въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная 
голоса.

§ 33. Правлеше производить расходы по смЬтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последствия сего расхода.
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 34. Поступакнщя въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо
вание, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а полу
чаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушня крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки но 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ веъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
влешемъ прян летя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ до
статочно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требова- 
шяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ которая озна
ченны я распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежащая кредитныя установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ снотешя и счетоводство въ преде
лахъ Российской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 36. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ приоутотвенныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правленпо уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, со
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждая изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
’rMcTBie, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя,' которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо- 
рами-распоря дител ями.
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§ 38. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности репшшй правлетя требуется присутств1е не менее 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 39. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная коммийя (§ 43) 
признаютъ необходимымъ действовать съ согламя общаго собрашя акщонеровъ, или кои, на 
основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ разре
шение правлешя.

Если директоръ, не согласившейся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занесен!я 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеше.

Въ заседашяхъ правлешя, въ случае разделен 1я голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающаго его место даетъ перевесъ.

§ 40. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановлешй, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротивныхъ, 
превышения пределовъ власти, бездействш и нарушешя какъ этого устава, такъ и постано
влешй общихъ собрашй акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши за
коновъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собрашя акщонеровъ,. 
и до окончашя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго периода, которой назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утверждеше 
обыкновеннаго годового общаго собратя (§ 50), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о 
желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрешя въ 
часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложен]ями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюиря главныя етатьи: а) со- 
стояше капитала основного, съ показатемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключавшиеся въ нроцентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, 
по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащилъ въ Обществе и на проч!е рас
ходы по управлению; г) счетъ наличная ■ имущества Общества и принадлежащихъ ему зала-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



— 319 — Ст. 35.

совъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ после днихъ на самомъ Обществе;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределено ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммиш 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЪщаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначенiio правлетя Общества, должностяхъ. Лица, предста- 
Блякищя *Д часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше акцю
неровъ или ихъ доверепныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной ком
мисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учасйя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлетя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течеше двухъ 
летъ содая выбьтя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заштямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, которое 
вноситъ его, съ объяснешями на последовав ппя со стороны ревизюнной коммисш замечашя, 
на разсмотреше общаго собратя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сделавныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. На 
предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета и планъ 
действш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключетемъ коммисш, въ 
общее собраше акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиЫя въ праве требовать 
отъ правлетя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собранШ 
акщонеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протолы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чешя ревизЮнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз- 
смотреше ближайшего общаго собрашя акщонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 45. Въ отношенш представлен!я въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикацш заключитель- 
наго баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471—473, 
476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст; Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнете но 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденш отчета общимъ собратемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
ттемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  
въ запасный капнталъ (§ 47) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго пога- 
шешяея. Если остальная затемъ сумма не будетъ превышать восьми процентовъ па основпой ка-
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питалъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ более означенныхъ восьми 
процентовъ, то излишекъ сверхъ восьми процентовъ распределяется следующпмъ образомъ: 
десять процентовъ постунаютъ въ пользу членовъ правлешя. до пяти процентовъ на возна 
граждеше— по усмотренiio правления— служащихъ и рабочихъ Общества, а остатокъ, если по 
отнотешю къ нему не последуетъ иного постановлешя общаго собрашя, обращается въ до
полнительный дивидендъ.

§ 47. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходован!, полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, которое обезпсчивало бы 
возможность беспрепятственной его реализации.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыта непредвидепныхъ рас
ходовъ. Расходовало запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определению общаго 
собрашя акщонеровъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее 
сведете.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти лЬтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности считается 
по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендным суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскигь учреждений На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ прииадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Общ1я собрашя акщонеровъ.

§ 50. Обпця собратя акцюнеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо

трешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана дей
ствш наступившая года, а также р я  избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш.
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпця власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному - его усмотренш, 
или по требованш акцюнеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлении требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежигъ исполнешю въ течете месяца со дня заявлен!я такого 
требовашя. -

§ 51. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относя1щеся; но непременному веденш общаго собрашя подлежать: а) постановлешя о 
прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду и • 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предэдняпя, 
съ определешемъ, при расширенш предпр1ят!я или прюбретенш недвижимаго имешя, порядка
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погашения затрать на таковые предметы, б) избраше и смЪщеше членовъ правлешя и ревизюн
ной и ликвидащонной коммнсШ, в) утверждете избранныхъ правлешемъ директоровъ-раопоря- 
дитслей въ должностяхъ, г) утверждете и измгЬнете инструкщй правленш и директорамъ- 
распорядителямъ, д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на 
наступивши годъ и отчета и баланса за истекппй годъ, е) распределено прибыли за истекшш 
годъ п ж) разрешеше вопросовъ объ изменен!и размера основного капитала, расходовали 
запасного капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 52. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и чаоъ, на которые созывается общее собраше,
б) помЫцеше, въ коемъ оно имеетъ происходить и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ‘ же доводится до сведешя местная 
полицейская начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акщй на предъ
явителя извещаются твмъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя ими правлешю 
о желанш получешя таковыхъ повЬстокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 53. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ доетаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотретя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собран)я.

§ 54. Дела, подлежащая разсмотрешю въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлетя, почему акщонеры, желаюнпе сделать какое-либо 
предложете общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложете сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее трехъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложете ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, причем* 
въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверенными, 
можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей. 
Въ постановлен!яхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверенные, 
нользунищеся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 25 акцш предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имеюпце менее 25 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акцш, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 57. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собраны, причемъ для у ча с т  въ общемъ собрашй предъявлешя именныхъ акцш 
не требуется.

Акщй на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы
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удостоверешя (расписки) въ иринятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ гооударствен- 
ныхъ, такъ и дЬйсгвуюшихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредит
ныхъ (местныхъ и иногороднихъ) учрежден) ii, а также иностранныхъ кредитныхъ учре 
жденШ и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ 
и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашение съ Министерствомъ 
Финансовъ. Вт, удостоверешяхъ (распиокахъ) обозначаются нумера акцш. Иностранныя банкир- 
оюя учреждешя, удостоверешя (расписки) коихъ могутъ быть представляемы взаменъ подлин 
ныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собран!я.

§ 58. Акщонеры, состояние член asm правлешя или ревизшнной либо ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ) 
при разрЬшенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя 
отъ таковой, устранен] я ихъ отъ должности, назначешя имъ вознагражден! я и утверждетя 
нодписанныхъ ими отчетовъ. При постановленш решенш о заключенш Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, соотоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
г обрати нп лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ.

§ 59. Если акщи достанутся по наследству или другимъ "нутемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участ!я и голоса въ общихъ собратяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаетя и голоса въ 
тицЬ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акцюнеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означетемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ помеще 
ши правлен!я за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каждому 
акщонеру по его требованш.

§ 61. До открьтя общаго собран!я ревизюнная коммиоля щ)оверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся на -собра
те  акцюнеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка означен
наго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки 
списка. .

§ 62. Собрате открывается председателемъ правлешя или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей. По открыли собратя, акщо
неры, имеюгще право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя не имеетъ права, по своему уомофбшю, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собраше.

§ 63. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли акщо
неры или ихъ доверенные, предотавляюнце въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решен!я вопросовъ: объ увеличеши или уменыпенш основного 
капитала, объ изменен!и устава и ликвидацш делъ, требуется прибыт!е акщонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 64. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты • 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акцш- 
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислешл сихъ голосовъ на основаши § 56; избраше же
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членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисШ, равно председателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывппе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 63), или если при решенш делъ въ общемъ собраши не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательным?,, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывппе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ нриглашенш на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собраши могутъ быть разсматрщ^емы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждешю или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Акцюнеръ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше. 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собратя. Заявивппй особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собратя срокъ, представить, для прюбщетя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 67. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имЬющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решетй объ избраши или смещенш членовъ правлешя и членовъ ревизюнной и ликвидащонной 
коммтй Общества, равно о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 68. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ нрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ. »

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется подроб
ный протоколъ. При изложенш решетй собратя указывается, какимъ большинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя мнешя. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное нредседателемъ собрашя изъ акцюнеровъ или сторон- 
нихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраши суждетями и решетями. Правильность протокола удостоверяютъ своими 
подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ числе не 
менее трехъ. Засвидетельствованныя правлешемъ койш протокола общаго собратя, особыхъ 
мнетй и вообще всехъ къ нему нриложенш должны быть выдаваемы каждому акщонеру, 
по его требованш.

Разборъ споровъ ао деламъ Общества, ответственность и прекращеже дЪйствш его.

§ 70 Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами пра- 
влешя, а равно споры между членами правлешя и прочит выборными по Обществу лицами 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или въ 
общемъ собраши акцюнеровъ, если обе сноряпуя стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предщйяйя Общества йот яри возникпшхъ на него искахъ, 
каждый изъ акщонеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поетушвшимъ уже въ со&-
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< твенность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни* 
тельному платежу по дЪламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существовала Общества не назначается. ДействЫ Общества прекращаются, 
по постановлешю общаго собрашя акщонеровъ, въ следующихъ, кроме указанныхъ въ § 10, 
случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрьте Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акщонеры не 
пополняй, его въ течете одного года со дня утверждетя общимъ собрашемъ отяета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выражешшъ большинством*, 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ въ течете указан
ная выше времени причитающаяся но принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная пла
тежа, то акщй эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведеа1е, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи снхъ акщй суммы за покры- 
иемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается быв
шему владельцу уничтоженныхъ акцш.

§ 73. Въ случае прекращешя действий Общества общее собрате акщонеровъ избираете 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаете, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяетъ поря- 
докъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидационной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммиия, нринявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, чрезъ повестки 
и публикацш, кредйторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовлетворешю, 
производить реализащю имущества Общества и вступаете въ соглашен'! я и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основаши и въ предЬлахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следую1щя на удовлетвореше кредйторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полная 
удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммишей, за счетъ кредито- 
ровъ, въ учреждешя Государственная Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворена акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствами 
О дЬйств1яхъ своихъ ликвидащонная коммишя представляетъ общему собранш отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш. предста- 
вляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежащая выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онЬ следуютъ, то общее собрате 
определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранение, впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечееш срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснетемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви- 
дащопной коммишей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежапця публикацш для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикос- 
новенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касакищяся: местопребыважя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЬщешя (§§ 25, 26 и 28), числа акщй, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 29), порядка
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ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 35), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 38), порядка исчислешя операц1ониаго года 
(§ 41), срока созыва обыкновенных'!, годовыхъ общихъ собранш (§ 50), срока предъявлен'! я 
правлешю предложенШ акцюнеровъ (§ 54) и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ 
собратяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановлен'!» общаго собрашя, съ утверждетя 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотр'Ьнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцюнерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконен! я™ , какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои впоследствш будутъ изданы.

Распоряжение, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

3 6 . Объ ивм4нети устава С.-Петербургскаго Губернскаго Кредитнаго Общества.
Вследств!е ходатайства Правления С.-Петербургскаго Губернскаго Кредитнаго Общества, 

основаннаго на постановленш собратя уполномоченныхъ 11 поня 1908 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Устава Кредитнаго, изд. 1903 г., Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ 
изменить §§ 2, 5, 16, 24, 25, 34, 44, 52, 56, 63, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 97, 108, 109, 
123 и 133 устава*) Общества, изложивъ ихъ следующимъ образомъ:

§ 2. С.-Петербургское Губернское Кредитное Общество ооставляютъ владельцы имуществъ... 
и т. д. до конца параграфа безъ изменен!я.

5. Лежания на обязанности Общества публикацш делаются въ слЪдующихъ газетахъ:
а) публикацш, указанный въ §§ 46 п. 2, 73, 75, 76 и 97, делаются въ « Правительствен - 
номъ Вестнике», б) публикацш о вышедшихъ въ тиражъ облигащяхъ, а такжеуказанныя въ 
§ 133 устава, печатаются въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли*. Друпя 
публикацш, а также указанныя въ § 73, 75 и 76, лежапця на обязанности Общества, дела
ются въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ. Все публикацш делаются однократно. Незави
симо отъ сего, Обществу предоставляется печатать свои извещетя и въ другихъ, по его 
усмотретю, газетахъ.

§ 16. Ссуды изъ Общества выдаются его облигациями (глава HI настоящаго устава) въ 
сумме не менее 500 рублей... и т. д. до конца параграфа безъ изменетя.

§ 24 остается въ ныне действующей редакщи, и дополняется лишь следующимъ при- 
мечатемъ:

При выдаче ссудъ подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ, расположенныхъ въ paionb 
действий местныхъ узаконенШ губершй Прибалтшскихъ, взаменъ документовъ, указанныхъ 
въ п. 1 сего параграфа, представляется: 1) отметка въ ипотечныхъ книгахъ; 2) документы 
на право владЬшя закладываемымъ имуществомъ; 3) свидетельство о занесенш имущества 
въ ипотечныя книги съ обозначетемъ, не наложено ли на него запрещетй и не числится на 
немъ ограничетй въ правахъ собственности или наследовали; 4) выписку изъ ипотечныхъ 
книгъ о всехъ лежащихъ на закладываемомъ имуществе долговыхъ обязательствахъ, и
5) удостовереше о произведенной въ послЪдши разъ уплате упадающихъ на имуществъ 
сборовъ.

№ 8. t— 325 — Ст. 35—36.

*) У ста в ь  утверж денъ 23 августа 1906 года.
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Ст. 36. —  326 —

§ 25 и примечаше 1 остаются въ ныне действующей редакцш, дополняется лишь при-
мечашемъ 2:

При выдачЪ ссудъ подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ, расположенныхъ въ рашнЬ 
действШ местныхъ узаконенШ губершй Прибалтгёскихъ, правлеше Общества отбираетъ отъ 
заемщика закладную запись въ сумме ссуды на имя Общества, по установленной Форме, на 
гербовой бумаге соответствующая достоинства, и засимъ препровождаетъ эту запись въ под
лежащее присутственное место для внесешя въ ипотечныя книги и надлежащая засвидетель- 
ствовашя.

§ 34. Если заемщикъ не унлатитъ въ срокъ установленныхъ по займу взносовъ (§§ 1У,
20 и 52), то Правлешемъ.. .  и т. д. до конца параграфа безъ измЪиешя.

§ 44. Общество обязано ежегодно 2 января и 1 шля выкупить облигацш по тиражу 
на сумму не менее той, какая подлежитъ погашенш по расчету выданныхъ изъ Общества 
сеудъ. Тиражъ сихъ облигацш... и т. д. до конца параграфа безъ изменешя.

§ 52. Оценкою должна быть определяема, возможно точнымъ образомъ, постоянная 
ценность закладываемая имущества. Оценка производится оценочною коммиаею, избираемой 
изъ членовъ Общества. Члены оценочной коммисш и архитекторы вознаграждаются изъ 1 %  
единовременной премш, взимаемой съ заемщиковъ за оценку, причемъ, однако, вознаграждеше 
можетъ быть назначаемо лишь въ виде жалованья или въ виде определенной платы за оценки, 
но не въ виде процентнаго вознаграждешя съ оценочной суммы.

Цримгьчанге. Актъ оценочной коммисш, составляемый при производстве оценки,
подписывается двумя членами оценочной коммисш, и однимъ архитекторомъ.

•
§ 56. Оценочная коммиш, принявъ въ соображеше какъ матер1альную ценность я 

прочность построекъ, такъ и получаемый съ имущества доходъ, а равно и местныя обсто
ятельства, определяете оценку онаго, но эта оценка не должна превышать 121/2-летнюю 
сложность чистаго дохода для каменныхъ и Ю'/а-лЬтнюю сложность чистаго дохода для 
деревянныхъ здашй.

§ 63. Всякое, представляемое въ залогъ Обществу, строеше должно быть застраховано 
отъ огня въ одномъ изъ страховыхъ обществъ, состоящихъ, на основан! и § 70 настоящаго 
устава, въ соглашенш съ Обществомъ, въ сумме не ниже матер1алъной оценки этого строешя, 
установленной Обществомъ для щяема въ залогъ. Въ случае, если матер] альная оценка зна
чительно выше выдаваемой подъ строешя ссуды, страхование ихъ можетъ быть и ниже ма- 
тер1альной стоимости, но должно быть не менее выдаваемой подъ строешя ссуды, съ доба- 
влешемъ двухъ полугодовыхъ платежей. Полисъ о такомъ застраховали, своевременно заме
ненный новымъ или возобновительными на застраховаше свидетельствами, хранится въ пра
вленш Общества.

§ 70. Общество входитъ въ соглашеше съ страховыми компашями и обществами и 
путемъ такового определяете обоюдныя обязанности, которыя будутъ признаны нужными для 
взаимнаго обезпечешя. Правила, кашя последуютъ на основанш такого соглашешя, утвержда
ются Министромъ Финансовъ. Въ техъ случаяхъ, когда страховыя компанш, по уставамъ 
своимъ, освобождаются отъ платежа пожарныхъ убытковъ, Общество приступаете къ продаже 
заложенная имущества, уцелевшая отъ пожара, и если сей последшй произошелъ отъ злого 
умысла владельца, то назначается въ продажу и всякое другое имущество, «акое окажется . 
у виновная на сумму долга.
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§ 72. Если заемщикъ не уплатить въ срокъ следующихъ Обществу платежей (§§ 19, 
20 и 52), то ему дается... и т. д. до конца параграфа безъ измешя.

Примгьчате, Въ раюне действШ местныхъ узаконений губертй ПрибалтШскихъ 
порядокъ взыскания просроченныхъ долговъ съ заложенныхъ имуществъ определяется 
нижеследующими правилами. Если заемщикъ въ иродолжеше льготнаго срока не по
полнить всей недоимки, то правлеше Общества обязано немедленно приступить ко взы- 
сканш, и для сего отнестись въ подлежащей судъ для наложешя ареста на доходы 
съ заложенная имущества и назначенш затемъ онаго въ продажу съ публичная 
торга, установленнымъ порядкомъ.
При открыли конкурса надъ лицомъ, имущество коего заложено Обществу, или въ слу

чае предъявления на оное исковъ со стороны другихъ кредйторовъ, подлежащШ судъ сообщаетъ пра
влешю Общества о предъявленныхъ къ заложенному въ ономъ имуществу претелгаяхъ. Хотя 
долги Обществу ни въ какой конкурсъ не входятъ, темъ не менее правлеше его обязано 
представить въ шестинедельный срокъ расчетъ о томъ, сколько на продаваемомъ имуществе 
числится долга, съ процентами по день продажи.

Продажа заложеннаго въ Обществе имущества можетъ быть утверждена за предложив- 
шимъ на торгахъ высшую цену безъ согламя правлешя Общества только въ томъ случае, 
если предложенная на торгахъ цена покрываетъ весь долгъ Обществу. Если же предложенная 
на торгахъ цена не покрываетъ всего долга Обществу, то продажа не утверждается и пра
влешю Общества предоставляется просить о назначенш новыхъ торговъ, въ кратчайшш по 
возможности срокъ, и участвовать на сихъ торгахъ до суммы, равной долгу Общества. Во 
всякомъ случае, на вторичныхъ торгахъ продаваемое имущество окончательно утверждается 
за предложившимъ на торгахъ высшую цену.

Лицо, предложившее наивысшую цену, обязано на самыхъ торгахъ внести эадатокъ 
*/м часть цены, имъ предложенной, а остальную сумму не позже шести недель после утвер
ждешя торговъ, причемъ, однако же, ему предоставляется право войтц въ соглашение съ пра
влетемъ объ оставлены на имуществе ссуды.

Долгъ Общества по выданной подъ залогъ имущества ссуде, при продаже онаго, покры
вается прежде всехъ другихъ лежащихъ на имуществе долговъ, за исключешемъ следующихъ 
съ него по день утверждешя продажи казенныхъ и обществеиныхъ сборовъ, кроме текущаго 
и за три предшествовавшихъ года. За пополнешемъ сихъ сборовъ изъ внесенной покупщи- 
яомъ суммы, а равно изъ собранныхъ съ имущества во время секвестра доходовъ, отчисляется 
немедленно следующая часть на покрытие долга Обществу, расходовъ его по взыскание и 
прочихъ просроченныхъ платежей. Остальная затемъ часть вырученной суммы и секвестро- 
ванныхъ доходовъ обращается въ конкурсъ доляшика или на удовлетвореше заявденныхъ на 
него - взыскан] й.

§ 73. Если въ продолжение лъготныхъ месяцевъ вся недоимка не будетъ пополнена, то 
правлеше иубликуетъ въ указанныхъ въ § 5 газетахъ о назначенш имущества въ продажу.

§ 75. Черезъ три месяца со дня окончашя льготныхъ месяцевъ имущество должно 
быть продано, о чемъ публикуется квъ газетахъ, обозначенныхъ въ § 5, не позднее одного 
месяца до дня торга, съ указатемъ дня торга и сведенш, помещенныхъ въ § 76. До на
чала торга... и т. д. до конца параграфа безъ изменешя.

П рим тате 1. Если по истечен'ш трехъ льготныхъ месяцевъ недоимка не бу
детъ уплачена... и т. д. до конца примечашя безъ изменен!я.

Примгьчате 2 остается безъ изменешя.
Собр. у  зак. 1909  г., отдЬлъ второй. 2

№ 8. -  327 — Ст. 36.
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Ст. 36. -  328 - №  8.

§ 76. Въ публикацш (§ 75) указывается время и место какъ перваго, такъ и второго 
торговъ (§ 77) и сумма, съ которой они начнутся (§ 79), кроме того въ ней объясняется, 
где и когда можно усматривать делопроизводство, относящееся до обращаемыхъ въ про
дажу имуществъ. Относительно же каждаго. . . п т .  д. до конца параграфа безъ изменешя.

§ 77. Торги на продажу заложепныхъ имуществъ назначаются: первые не ранее какъ 
черезъ месяцъ со дня напечаташя... и т. д. до конца параграфа безъ изменен! я.

§ 97. О каждой перемене въ своемъ составе правлеше публикуетъ (см. § 5) во все
общее сведете.

§ 108. Сверхъ обязанностей, возложенныхъ настоящимъ уставомъ на наблюдательный 
комитетъ (§§ 40, 44, 45, 54, 61, 75 примеч. 1, 78, 86, 94, 95, 99, 115, 117 и 122), ве- 
денш его подлежать следуюпця дела... и т. д. до конца параграфа безъ изменешя.

§ 109. Для разрешешя делъ и вопросовъ, точно указанныхъ въ настоящемъ уставе 
(§§ 54 примеч., 61, 75 примеч., 94 примеч. 2 и 99) образуется... и т. д. до конца параграфа 
безъ изменешя.

§ 122. Собрашя уполномочеиныхъ бываютъ обыкновенны я и чрезвычайныя. Первыя 
созываются наблюдательнымъ комитетомъ въ марте или апреле, а последшя назначаются 
по усмотренш сего комитета или по требование одной пятой части уполномоченныхъ Общества, 
или же, наконецъ, по решенш предыдущая собрашя. Собраше созывается публикащею не 
позже какъ за 2 недели до срока (см. § 5 ) . . .  и т. д. до конца параграфа безъ изменешя.

§ 133. Правлеше публикуетъ (см. § 5) состояше счетовъ Общества черезъ каждые 
шесть месяцевъ и не позже шести недель по истечеши полуго/ця, и ежегодно заключительный 
балансъ и извлечете изъ отчета, въ месячный срокъ со времени утверждешя ихъ собрашемъ 
уполномоченныхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 24 декабря 1908 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

СЕНАТСКАЯ Т и п О Г Г А Ф I Я.
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