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В ы с о ч а й ш е  утвержденное полозкете Совета Министровъ.
6 3 .  Объ утвержденш устава Сампсошевскаго торговопромышленнаго акцюнернаго Об

щества.
На подлинною, написано: « Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 

утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Сел*, въ 18 день Февраля 1909 года».
Подписалъ: Помощникъ Управляющаго делами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
«САМПСОШЕВСКАГО ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА».

Ц%ль учреждешя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для продолжешя и развийя дЪйствш принадлежащей потомственному дворянину 

Авелю Николаевичу Шанппеву Фабрики брезентовъ и непромокаемыхъ тканей, находящейся 
въ С.-Петербург̂ , по Большому Сампсошевскому проспекту, №94-6, равно вообще для обра
ботки всякаго рода тканей и кожи въ непромокаемый и изготовлешя изъ нихъ брезентовъ,
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иалатокъ, мйшковъ, сумокъ п разныхъ другихъ иадг.ллй, а также для выделки химичеекнхъ 
и ниыхъ продуктовъ, имЪющихъ отиошеше къ изгстовлешю означенныхъ изд-Ьл4Й, и для 
продажи предметовъ производства, учреждается акционерное Общество, подъ наименовашемъ: 
«.Сампсошевское торговопромышленное акционерное Общество».

Примгьчате 1. Учредитель Общества—потомственный дворянинъ Авель Нико- 
лаевичъ Шаяпиевъ.

Примгьчате 2. Передача учредителемъ другимъ лпцамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединение новыхъ вредителей и исключеше котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ съ разрешешя Министра Тор
говли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 преднр1ят1е, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, услошями и обязательствами, передается владельцемъ па законпомъ ос
новаши Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположешй. 
Окончательное опредЪлеше условШ передачи означеннаго имущества предоставляется согла
шение перваго законносостоявшагося общаго собран1я акцюнеровъ съ владельцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашешя не послЪдуетъ, Общество считается несостоявшпмся.

Вопросы объ ответственности за все вознпкппе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежание какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаш кредиторовъ, на Обще
ство, разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становлешй и правъ частныхъ лицъ, прюбрйтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведешя и склады, 
съ прюбретешемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества, и прюбре- 
тать патенты и привилегш на всякаго рода изобретен!я, пмеюпря отиошеше къ предмету 
деятельности Общества.

Примгъчанге. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла
дение и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбрЬ- 
теше воспрещается, по закону, ииострадцамъ или лицамъ 1удейскаго вЪроисновЪдашя,— 
не допускается.
§ 4. Общество, въ отношенш выделки и продажи предметовъ своего производства, под

чиняется всемъ узаконешямъ по этому предмету, какъ ныпе действующимъ, такъ и темъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношенш платежа государ
ственнаго промысловаго налога, таложенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ предщмятйо Общества относящимся правиламъ и постановле- 
шямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градо
начальства и Столичной Полшци», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наимеповашя (§ 1).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



JV? 14. —  447 — От. 63.

Основной капиталъ Общества, акц!и, права и обязанности владйльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капнтадъ Общества назначается въ 100.000 рублей, разделенныхъ на 
400 пкцШ, по 250 рублей каждая. *

§ 9. Все означенное въ § 8 количество аю^й распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участио въ Обществе лицами по взаимному соглашенш.

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, опре- 
деляемомъ по взаимному его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ акцюнеровъ.

§ 11. Следующая за акцш сумма, за исключешемъ техъ акщй, которыя, согласно §10, 
будугь выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ течеше 
шести месяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расшсокъ за подписью 
учредителя, а впоследствии и самыхъ акщй. Полученныя за акцш деньги вносятся учредите
лемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашя пра
влешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и Промышленности удосто
верешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка полученцыхъ за акцш денегъ, 
Общество открываете свои дейсшя. Въ случае неисполнешя сего, Общество считается несо
стоявшимся, и внесенный ио акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Цримгьчанге. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акщй, 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 по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 12. Оставленный за учредителемъ акцш вносятся правлешемъ Общества на хранеше въ 

учреждешя Государственнаго Банка. Акцш эти не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный перюдъ, продолжи
тельностью не менЬе, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 40).

§ 13. Объ учреждешй Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ учредитель уведомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 14. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцш нарицательной цены первоначально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ 
по постановленш общаго собратя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примтанк 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вносима 
прюбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем1я, равная, но 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ прешй на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примзъчанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальная выпуска (100.000 р.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующихъ выпускахъ акцш, преимущественное право на пршбретеше ихъ 

прииадлежитъ владельцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имъющихся у нихъ акщй. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акцШ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшаяся неразобранными акцш открывается,

1*
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съ разршешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подлежащихъ предва
рительному его утвержденш), публичная подписка.

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

§ 17. Къ каждой акцш прилагается лисп. купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти лЬтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежите», и года въ послЪдовательномъ порядке По истечеши десяти л'Ьтъ акщо
нерамъ имЪютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядк*, на слЪдуюиця 
десять лЬть и т. д.

§ 18. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедощш Заго- 
товлетя Гоеударственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача именныхъ акцш отъ одного лица другому д*лается передаточною над- 
писью на акщяхъ, которыя, при соотв*тственномъ заявленш, должны быть предъявлены пра
вленш Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЪлаетъ передаточную 
надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотрЬнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредЬленш. Отметка въ книгахъ о передаче акщй должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя правленш 
нередаваемыхъ акцш и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ правле
темъ,— надлежащихъ документовъ, свид*тельствующихъ о переход* акщй. Передача отъ 
одного лица другому акцш на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и 
владЬльцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго он* 
находятся.

§ 20. Общество, въ отношеши биржевого обращешя акщй-, подчиняется всемъ узаконе- 
шямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ нын* дЬиствующимъ, такъ и 
темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдЬльно отъ акцш, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передач* означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передач* ихъ.

§ 22. Утратившш именныя акцш или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ означе
темъ нумеровъ утраченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публи
кацш. Если, по прошествш шести м*сяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено ника
кихъ св*д*шй объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взам*нъ утраченныхъ. Объ утрат* 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акцш на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратившш означенные 
кроны лишается нрава на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя таковыя выдаются влад*льцамъ 
акщй на предъявителя.

§ 23. Въ случа* смерти владельца акцш и учрежден in надъ им*шемъ его опеки, опе
куны, по званш своему, въ д*лахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не мм*ютъ и подчи
няются, наравне съ прочит влад*льцами акщй, общимъ правиламъ этого устава.
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§ 24. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 27. Местопребываше пра
влетя находится въ С.-ПетербургЬ.

§ 25. Для замЪщешя директоровъ, выбывшихъ до истечетя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акцюнеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 27. Кандидаты приступаютъ къ исполнент обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при избранш голо
совъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребш. Кандидатъ, 
замЪщающш выбывшего директора, исполняете его обязанности до истечешя срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЪюпця на свое имя не менее 
десяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнш годъ пребывашя 
владельцев!» акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотренш, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ требуе- 
маго количества акщй, но съ темъ, чтобы избираемый, псГ-избранш въ должность, пршбрелъ 
на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акщй.

§ 27. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избран! я директоровъ и канди 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала но жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающие, директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 28. После перваго собратя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после го- 
дичнаго общаго собратя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю- 
щаго его место. *

§ 29. Члены правлешя могутъ получать, кроме проце-нтнаго изъ чистой прибыли воз
награжден] я (§ 45), и определенное содержаше, по назначенш общато собратя акщонеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемому

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру бла- 
гоустроеннаго коммерческаго дома, Къ обязанноетямъ его относятся: а) щпемъ поступив- 
гпихъ за акцш Общества денегъ и выдача акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно составлеше, на основаши §§ 40—42, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимэго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помЪщешй; е) страховаше имуществъ Общества;
ж) выдача и принятие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ преде
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконте векселей, поступившихъ на имя Общества;
и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш какъ съ казенными ведомствами и 
управлениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, зем-

Правлеше Общества, права и обязанности его.
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скв.чи п сословным учреждешями и частными лицами; i) снабжоше доверенностями лнцъ, опреде
ляемы хъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ иазвачоны на 
таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше закопныхъ актовъ на прюбретеше, отчу
ждеше, отдачу въ аренду и залоп. недвижимой собственности, и л) созвяше общихъ собранш 
акцюнеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ нсключешя делами, до Общес тва 
относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. БлижайшШ порядокъ дей
ствий правлешя, пределы иравъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою 
и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшаго заведывашя делами Общества правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторониихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по усмо- 
трБшю общаго собран] я. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
аравлешя, долженъ представить, сверхъ опредЬленныхъ въ § 26 десяти акцш, еще не 
менее десяти акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основа- 
шяхъ. Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкцию, утверждаемою и изме
няемою общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ 
деламъ, разрешеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распоряди
тели будутъ назначены не изъ состава правленая, то кругъ правь и обязанностей ихъ, а 
равно размеръ вносимая ими залога, определяются особыми контрактам. Таше директоры- 
распорядители присутствуютъ въ заседашяхъ правлешя съ нравомъ лишь совещательная 
голоса. ft

§ 32. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначен! я, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последствия сея расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрЬше ближайшаго общая 
собрашя.

§ 33. Поступаюпщ въ правлеше суммы, не предназначепныя къ немедленному расходо 
вашю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а полу
чаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

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

При изменен! и 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
ченный, распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежапйя кредитныя установлешя.

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

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется право
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ходатайства въ присутственные местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правлешю 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.

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
дейеттае, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 16), съ ответственностью правлетя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо- 
рами-распорядителями.

§ 37. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности рёшешй правлетя требуется присутств1е трехъ 
членовъ правлешя. Заседатямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 38. 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 которымъ правлеше или ревизшнная коммшпя (§ 42) 
признаютъ необходимымъ действовать съ согласгя общаго собратя акщонеровъ, или которые, 
на основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ разре
шение правлешя.

Если директоръ, не согласившейся -съ постаяовлешемъ правлешя, потребуетъ занесен!я 
своего иесогламя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
становлен! е.

§ 39. Члены правлен! я исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротивныхъ, 
превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и постано- 
влешй общихъ собрашй акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основати за
коновъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определешю общаго собран! я акщонеровъ, 
и до окончашя срока ихъ службы.

Отчетность по дЬламъ Общества, распредЬлеже прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшего декабря включительно, если составить, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующаго года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшШ годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утверждете 
обыкновенна™ годового общаго собратя (§ 49), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собратя, всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о 
желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрешя въ 
часы ггриеутстшя правлешя, книги правлетя со всеми счетами, документами и приложениями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показателе въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выдапнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 10,
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а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключакнщеся въ  процеытпыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цъны, 
по которой бумаги эти щпобрЪтепы; если же биржевая цт»на въ деиь составлен! я баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключешя счетовъ; б) o6iniii приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в ) счетъ издержекъ па жалованье служащимъ въ Обществе и на npo4ie рас
ходы по управление; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащие ему запа- 
совъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и эгихъ последнихъ на самомъ Обществе; 
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределеше ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммиш 
изъ пяти акцюнеровъ, не состоящихь ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначен 1ю правлешя Общества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющ1я 1Д часть всего числа акцш, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше акцю
неровъ или ихъ доверенны хъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной ком- 
мпеш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учаейя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш пхъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течеше двухъ 
лътъ со дня выбьтя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ занят! ямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ повбрке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверкЬ отчета 
и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ нравлеше, которое 
вноситъ его, съ объяснениями на последовавпия со стороны ревизюнной коммисш замечания, 
на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммшля можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ расходовъ.
Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. На 
1гредварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета и планъ 
дъйствш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее собраше акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ праве требовать 
отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй 
акщонеровъ (§ 49).

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

§ 43. 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. У, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 44. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ ' 
редакцт <'Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикацш заключитель- 
наго баланса и извлечен!я изъ отчета, нравлеше Общества руководствуется ст.ст. 471—473,
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476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
"пемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 46) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимая и движимая имущества Общества, впредь до полная пога
шешя ея. Остальная затемъ сумма, если она не превысить 10% на основной ка
питалъ, обращается въ дивидендъ; если же сумма эта превысить означенные 10%, то изъ 
излишка сверхъ сего отчисляется вознаграждеше членамъ правлешя и директору-распоряди- 
телю, а остатокъ присоединяется къ дивиденду.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной ея  реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте иепредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определена) общаго 

' собратя акщонеровъ.
§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее 

сведете.
§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда течеше земской давности считается 
по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

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

Об|щя собрашя акщонеровъ.
§ 49. Обпря собратя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже марта, для разсмо

трешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана дей
ствш наступившая года, а равно для избран] я членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друйя дела, превышаюпця власть 
правлешя, или те, которыя 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 собратя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежит, исполнешю въ течете месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 50. Общее собраше разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще-
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ства относящееся; но непременному в*д *н ш  общаго собратя подлежать: а ) постаиовлешя о
нрюбрЪтенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждсши, отдачи въ  аренду н 
залог* таковыхъ ниуществъ, Обществу принадлежащих  ̂ а равно о растиреши првдпр1япя, 
съ оп[»ед*летемъ, при расширеши предпр1яш  или прюбр*теши недвижнмаго имущества, порядка 
погашешя аатратъ на таковые предметы, б) избраше и см*щеше членовъ правлешя и ревизюи- 
ной и ликвидащонной конмисШ, в )  утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ-распоря
дителей въ должностяхъ, г) утверждете и изм*неше инструкцш правлешю и днректорамъ- 
распорядителямъ, д) разсмотр*ше и утверждеше см*ты расходовъ и плана дийствШ на 
наступивши годъ и отчета и баланса за истек mi й годъ, е) распре д*деше прибыли за истектМ 
годъ и ж) разр*теше вонросовъ объ измЪнеши размера основного капитала, расходовали 
запаснаго капитала, изм*ненш устава ы ликвидацш дЬлъ Общества.

§ 51. О созыв* общихъ собрашй д*лаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случа* не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраше,
б) гюм'Ьщеше, въ которомъ оно им*етъ происходить, и в) подробное иоименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и р*шешю собрашя. О томъ же доводится до св*д*шя м*стнаго 
нолицейскаго начальства.

Влад*льцы именныхъ акцш приглашаются в ъ  собраше, независимо отъ публикацШ, 
нов*стками, посылаемыми по почт* въ опред*ленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлетя м*стожительству акщонеровъ. Влад*льцы акцш на предъ
явителя изв*щаются т*м ъ  же порядкомъ, в ъ  случа* своевременнаго заявлен}я ими правлен]ю 
о желанш получешя таковыхъ пов*стокъ по сообщенному ими м*стожительству.

§ 52. Доклады правлешя по назначепнымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количеств* экземпляровъ и открываемы для разсмотр*шя 
акщонеровъ, по крайней м*р*, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 53. Д*ла, подлежапця разсмотр*шю въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желакищс сд*лать какое-либо 
предложете общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за дв* нед*ли до общаго собрашя. Если предложете сд*лано акционерами, пм*ющими 
въ совокупности не мен*е десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случа*, пред
ставить такое предложете ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 54. Каждый акщонеръ им*етъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обе у ж дети предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ дов*ренныхъ, причемъ 
въ посл*днемъ случа* правлеше должно быть письменно о томъ ув*домлено. Дов*реннымъ 
можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ им*ть бол*е двухъ дов*рениоетей. 
Въ постановлен]яхъ общаго собранi я участвуютъ только акщонеры или ихъ дов*ренные, 
пользующиеся правомъ голоса (§§ 55—57).

§ 55. Каждая акщя предоставляетъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
им*ть по своимъ акщямъ болЬе того числа голосовъ, на которое даетъ право влад*ше одною 
десятою частью всеге основного капитала Общества.

§ 56. Влад*льцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй лишь 
въ томъ случа*. если они внесены въ книги правлешя, по крайней м*р*, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для учаетш въ общемъ собранш предъявлен? я именныхъ акщй 
не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случа*, если он* представлены
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въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собран'1 я и не выданы 
обратно до окончашя собрашя, Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверен] я (расписки) въ принята акцш на хранен!е или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и действующих? на основании Правительсгвомъ утвержденныхъ уставовъ кредит
ныхъ (мйстныхъ и иногороднихъ) учреждешй, а также иностранных?, кредитныхъ учреждений 
и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собратями акщонеровъ 
и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовВрешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Иностранныя банкир- 
ск1я учреждешя, удостоверен! я (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ акцш, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собратя.

§ 57. Акщонеры, состоящее членами правлен!я или ревизюнной или ликвидащонпон 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобожден! я 
отъ таковой, устранения ихъ отъ должности, назначен! я имъ вознагражден! я и утвержден! я 
нодннсанныхъ ими отчетовъ. При постановленш решешй о заключенш Обществомъ договоров?, 
съ лицомъ, состоящим?, въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 58. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участа и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственные, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собратяхъ правомъ участа и голоса 'въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлетемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означетемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ помеще- 
нш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается каждому 
акщонеру по его требованш.

§ 60. До открыта общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяетъ состав легший 
правлетемъ списокъ акщонеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся на собра- 
ще акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка означен
наго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для этого 
акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 61. Собраше открывается председателемъ правлешя или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учредителем?.. По открыт!и собрашя, акщо
неры, имеюнце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя не имеетъ права, по своему усмотреню, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесеняыхъ въ общее собраше.

§ 62. Для действительности общихъ собрати требуется, чтобы въ нихъ прибыли акщо
неры или ихъ доверенные, представляюице въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ реличенш или уменыиенш основного 
капитала, объ изменеши устава и ликвидацш делъ, требуется прибьше акщонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собрашя нолучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщо-
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неровъ ил» ихъ доверенныхъ, при исчислешн сихъ голосовъ на основаши § 55; избраше же
членовъ иравлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммиеШ, равно председателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывппе въ общее собрате акщонеры иди ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собратя 
законносостоявшимся (§ 62), или если при решети делъ въ общемъ собраши не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собрашй. вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается 
законносостоявшимся, а решеше 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 приглашенш на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собранш могутъ быть рассматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акщонеръ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивщш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для лрюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 66. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избраши или смещенш членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной коммиеш 
Общества, а также о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 67. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовайшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю- и решенш общаго собратя, ведется подроб
ный протоколъ. При изложенш peineiiiii собрашя указывается, какимъ большинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя мнешя. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или сторон- 
нихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраши суждешями и решешями. Правильность протокола удосговеряютъ своими 
подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желашю, въ числе не 
менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ к и и in протокола общаго собрашя, особых  ̂
мненш и вообще всехъ къ нему ириложенШ должны быть выдаваемы каждому акцюнеру, 
но его требование.

Разборъ споровъ по д%ламъ Общества, ответственность и прекращеше действш его.

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

§ 70. Ответственность Общества ограничивается принадлежащим* ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи upeflnpiflTifl Общества или при возникших* на него иокахъ,
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каждый изъ акц'юнеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб
ственность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Общества подвергаем, быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существования Общества не назначается. Действия Общества прекращаются, 
по постановлешю общаго собрашя, въ следующихъ случаяхъ: 1)если по ходу делъ закрьте 
Общества признано будетъ необходимьшъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала, и владельцы акщй не пополнять его въ течеше одного 
года со р я  утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала.

Если, при потерь двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномь болыпинствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ въ течете указан 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная пла
тежа, то акщй эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы за покры- 
йемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается быв
шему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 72. Въ случае прекращен!я действ1й Общества общее собрате акщонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назначаетъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяетъ поря- 
докъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммодая, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, чрезъ повестки 
и публикащю, кредйторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетворен ,̂ 
производить реализацию имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собратемъ. Суммы, 
слЬдуюпця на удовлетвореше кредйторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя полнаго 
удовлетворен!я спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммийей, за счетъ кредито- 
ровъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть присгуплено 
къ удовлетворенно акц'юнеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствамъ. 
О дЬйств1яхъ своихъ ликвидащонная коммиш представляетъ общему собрашю отчеты въ 
сроки, собратемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, предста
вляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежапця выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собрате 
определяете, куда деньги эти должны быть отданы иа хранеше, впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечеши срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснетемъ 
посдедовавтихъ распоряженш, въ иервомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ—ликви- 
дацюнной коммитей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащ]я публикацш для сведешя акщонеровъ и всЬхъ лицъ, къ деламъ Общества нрикос- 
новенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касанлщяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 24, 25 и 27), числа акщй, пред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступлеши ихъ въдолж-

№ 14. —  457 —  Ст. 63

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 6 3  65. —  458 — № J4.

нос гь (§§ 2ti и 31), порядка избрания председательствующего въ правленш (§ 28), порядка 
недошя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязательного созыва правлешя (§ 37), порядка исчислешя операцюннаго 
года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ 1'одовыхъ общихъ собранШ (§ 49), срока предън- 
илев!я правлению нредложешй акщонеровъ (§ 53) и числа акцШ, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ 
утверждении Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотренпыхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцюнерныхъ коипашй постановленными, а равно общими узаконениями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впослЪдетвш изданы.

Распоряжешя, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

3 4 .  Объ ивм'Ьнекш устава Товарищества В. К. Ферреинъ въ Москв4.

ВслЪдств1е ходатайства «Товарищества В. К. Феррейяъ въ Москве» *) и на основаши 
прим. 2 къ § 38 устава Товарищества, Министерствомъ Торговли и Промышленности раз
решено §§ 22 и 24 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 22. «Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя директора до срока, избираются общимъ 
собрашемъ пайщиковъ три кандидата, которыя...............» и т. д. безъ изменешя.

§ 24. По образовали состава правлете изъ трехъ директоровъ и трехъ кандидатовъ, 
ежегодно выбываютъ, по старшинству вступлешя, одпнъ директоръ и одинъ кандидатъ и на 
место выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ; выбывппе директоры и 
кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 ноября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

6 5 .  Объ ивмЬненш устава Гроапо-Воджесаго торговопромышленнаго акзсцонернаго Об
щества.

ВслЬдстпие ходатайства учредителей «Грозно-Волжскаго торговопромышленнаго акщонер- 
наго Общества» **) и на основаши § 73 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Промы
шленности разрешено § 33 устава названнаго Общества изложить следующимъ образомъ:

§ 33. «Вся переписка по деламъ Общества, векселя, чеки, доверенности, договоры, 
ycJiOBifl, купчая крепости и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Об
щества изъ кредитныхъ установлен! й, подписываются тремя директорами, иди румя дирек
торами, имеющими на то полномош отъ правлешя. Для получешя съ почты денежны хъ 
суммъ, посылокъ и документовъ достаточно...............» и т. д. безъ изменешя.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 19 ноября 1908 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

*) У ста в ъ  утверж ден* 15 м арта 1902 года.

*) У с та в ъ  утверж денъ 81 августа  1908 гола.
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6 6 .  Объ измененш инструкцш для арбитражной коммисш при Сызранской бирж!;.
Всл'Ьдств1е ходатайства Сызранскаго биржевого комитета, утвержденная Министер

ствомъ Торговли и Промышленности, 5 Февраля 1908 г., инструкщя для арбитражной ком
мисш при Сызранской бирже изменена симъ Министерствомъ следующим* образомъ:

I. Включенъ въ инструкцш, после § 6, новый параграоъ (§ 7) такого содержашя:
«§ 7 (новый). Арбитражная коммшя можетъ принимать къ своему разсмотренш споры 

и недоразумешя также и по заявлешю одной стороны, т. е. когда другая не выражаетъ 
соглашя на разбирательство дЬла въ коммисш. Состоявшееся въ такомъ случае pemeHie со
общается сторон*, не согласившейся ранее на разсмотреше спора въ коммисш, и лишь после 
письменная признашя этой стороной решетя, таковое пршбрЬтаетъ обязательную силу для 
обеихъ сторонъ».

П. ПримЬчаше 1 къ § 11 дополнено следующими словами:
< . . .  . Иногородним* лицамъ повестки посылаются по почте съ обратной рас

пиской».
Ш. § 22 дополненъ следующими словами:
с . . . .  При этомъ отъ стороны, не согласившейся ранее на разбирательство дела въ 

арбитражной коммисш, зависнтъ или заявить о согласш ея признать имеющее состояться 
pemeHie окончательнымъ и обжалование не подлежащим*, или же вовсе отказаться отъ по
средничества коммисш».

IY. § 27 изложенъ въ такой редакцш:
«§ 27. За разборъ дела въ арбитражной коммисш полагается плата въ размере */»% 

съ исковой суммы, но во всякомъ случае не менее трехъ и пе более пятидесяти рублей съ 
дела; означенная плата . . . . » и т. д. безъ изменешя.

V. § 27 дополненъ примечашемъ следующая содержашя:
«Примшанм. Лица, не состояния членами Сызранскаго биржевого общества п 

обращаюпцяся къ посредничеству арбитражной коммисш, уплачиваюсь, сверхъ устано
вленной платы, три рубля съ каждаго искового заявлешя».
TI) Соответственно съ указаннымъ включешемъ новая § 7 изменена нумеращя про

чихъ параграФОвъ и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 20 ноября 1908 г̂  донесъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликовашя.

6 7 .  О продленш срока для собратя первой части основного капитала Еудиноискаго 
Товарищества производства эдектричеекихъ углей.
Вследств1е ходатайства учредителей «Кудиновскаго Товарищества производства электри 

ческихъ углей»*) и на основаши Высочайше утвержденная 15 Февраля 1897 г. положешя 
Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 
18 октября 1908 г. срокъ для собратя первой части основного капитала названнаго Товари
щества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 18 октября 1909 г., съ темъ, чтобы о семъ 
учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Товарищества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 ноября 1908 г., донесъ Правигель- 
ствующему Сенату, для распубликовашя.

*) У ставъ  утверж денъ 31 мая 1902 года.

**) Собр. узак. 1897 г. № S4, ст . 697.
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Министромъ Финансовъ:

6 8  Объ учреждении к  город* Волчанок*, Харьковохой губернш, общественная банка.

ВслЬдстше ходатайства Волчанекой городской думы и руководствуясь ст. 81, раздала X, 
Устава Кредитная (Свод. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фипансовъ, по соглашешю 
съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, призналъ возможиымъ разрешить учреждеше въ города 
Волчанске, Харьковской губернш, общественнаго банка на следующихъ основашяхъ.

1. Основной капиталъ банка определяется въ десять тысячъ рублей, изъ коихъ 
5.853 рубля 91 копейка пожертвованы на этотъ предметъ жителя™ города Вилчапска, 
а 4.146 рублей 09 конЬекъ отчисляются изъ городского запаснаго капитала.

2. Банку предоставляется производить все вообще операщй, перечисленный въ ст. ст. 40 
и 85 Положетя о городскихъ общественныхъ банкахъ (Свод. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., 
разд. Д  изд. 1903 г.).

3. Въ производств Ь означенныхъ онеращй, какъ и во всехъ своихъ дЪйстшяхъ. банкъ 
долженъ руководствоваться правилами Положетя о городскихъ обществеппыхъ банкахъ.

4. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ операщй банка отделяется ежегодно на соста
влеше запаснаго капитала банка по 20%, а по достижении этимъ каниталомъ суммы равной 
одной третьей части основного капитала, значащаяся по последнему балансу банка, по 10% 
въ годъ, пока запасный капиталъ не достигнете половины основного. Остающаяся же часть 
чистой прибыли банка обращается на городшя надобности и на устройство и содержаше 
благотворательныхъ заведенш.

5. По введенш въ д-McTBie новаго нормальнаго иоложешя о городскихъ общественныхъ 
банкахъ, банкъ долженъ действовать во всемъ на основанш сего новаго закона.

О семъ Министръ Финансовъ, 27 ноября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя,

6 9 .  Объ изм*неяш устава Ловичскаго Общества взаимнаго кредита.

Всл1>дств1е ходатайства правлешя Ловичскаго Общества взаимнаго кредита, основанная 
на постановлешй собрашя уполномоченныхъ 26 марта 1908 года, Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ изменить § 5 устава *) названнаго Общества, изложивъ его с.тбдующимъ обра
зомъ:

§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
двести рублей; наиболыпш пределъ . . . и т. д. до конца параграфа безъ измененш.

О семъ Министръ Финансовъ, 27 ноября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

7 0 .  Объ изм*ненш устава С.-Петербургокаго частнаго коммерческаго банка.

Вследствие ходатайства правлешя б.-Петербургскаго частнаго коммерческаго банка, осно
ванная на постановленш общаго собрашя акщонеровъ 20 мая 1908 года и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2 изд. 1903 года), Министръ Финансовъ 
призналъ возможнымъ изменить и дополнить §§ 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

*) У ста в ъ  утверж денъ 30 д ан я  1901 г.
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29, 30, 31, 32, S3, 34, 35, 36, 37 и 38 устава *) названнаго банка, изложивъ ихъ следую
щимъ образомъ:

§ 16. Пр1обр,Ьтеи1е недвижимыхъ имТ.шй разрешается банку лишь для собственной 
надобности, или въ такомъ исключительномъ случай, когда пршбрЪтеше такого имущества 
признано будетъ, но единогласному решенио правлешя банка, необходимымъ въ видахъ отвра- 
щешя потерь по возврату выданныхъ ссудъ; въ послйднемъ однако случай нравлеше обязано 
озаботиться скорййшею продажею поступившаго въ собственность банка имущества.

Независимо сего банку предоставляется принимать въ исключительныхъ случаяхъ въ 
залогъ отъ неисправныхъ должниковъ своихъ недвижимое имущество въ нредотвращеше потерь 
банка по числящимся за ними долгамъ. Совершеше закладныхъ крйпостей на означенныя иму
щества разрйшается по единогласному постановлешю правлетя банка, одобренному совйтомъ. 
Закладныя совершаются на время, не превышающее опредйленнаго въ уставе банка срока 
для учета векселей. По истеченш срока закладной, при неисправности залогодателей, банкъ 
долженъ немедленно произвести взыскание по закладной.

§ 19. Управлеше дйлами банка ввйряется правленш и совйту.
§ 20. Правлеше банка состоитъ изъ шести членовъ. Число это можетъ быть увеличено 

до восьми по постановлешю общаго собрашя. Члены правлешя избираются общимъ собрашемъ 
акцюнеровъ изъ лицъ, представляемыхъ совйтомъ.

§ 21. Лицо, избранное въ члены правлетя, обязано при вступленш въ должность имйть 
на свое имя не менйе ста акцш, которыя хранятся въ кассй нравлешя до утверждетя общимъ 
собрашемъ отчетовъ за все время пребывашя его въ должности члена правлешя.

§ 22. Выбранные общимъ собратемъ члены правлешя остаются въ семъ званш въ тече
те трехъ лйтъ. Ежегодно выбываютъ но старшинству избрашя по два члена правлешя, про- 
бывппе въ сей должности три года. Порядокъ этотъ, въ случай увеличешя числа членовъ 
правлетя до восьми, соотвйтственно изменяется. Выбывппе члены правлешя могутъ быть 
вновь избираемы.

Въ случай выбьтя кого-либо изъ членовъ правлетя до окончатя срока, на который 
онъ былъ избранъ, на мйсто его въ первомъ годовомъ общемъ собранш избирается, по пред- 
ставленш совйта, новый членъ правлешя на срокъ, который оставался выбывшему. Испра- 
влеше должности выбывшаго члена правлетя—до перваго общаго собрашя, а также временно 
о т с у т с т в у ю щ е г о  чдена правлешя—до его возвращешя, если въ правленш остается менйе трехъ 
членовъ, поручается совйтомъ одному изъ своихъ членовъ.

§ 23. Правлеше избираете изъ своей среды председателя, который, въ случай его 
отсутсшя, замйняется другимъ членомъ правлешя, также по избранш. Ежегодно, послй годо
вого общаго собрашя, производится новый выборъ председателя правлетя.

§ 24. Правлете собирается по мере надобности, но не менее одного раза въ неделю. 
Для действительности решети правлешя требуется присутств1е не менее трехъ членовъ; 
решетя постановляются по большинству голосовъ, кроме случаевъ, указанныхъ въ пршгЪ- 
чаши въ лит. г § 12 и во второй части лит. и сего параграфа, а также въ §§ 13 и 16. Въ 
случае разделeniя голосовъ поровну, голосъ председателя даетъ перевесъ; если же мнетя 
членовъ разделяются болйе чймъ на два и притомъ ни за однимъ мпйтемъ не будетъ абсо
лютная большинства голосовъ, то вопросъ, возбудившш разномыше, представляется на раз
решете совета.

*) Уставъ утвержденъ 28 юля 1864 года. 
Собр. узяк. 1 9 0 9  г . ,  отдйлъ второй. 2
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§ 25. На обязанности правлешя лежать:
1) Ведете акщонерной книги.
2) Заведываше всеми делами и капиталами банка на основаши сего устава.
3) Устройство делопроизводства, счетоводства и отчетности банка.
4) Определеше и увольнеше служащихъ въ банке лицъ и назначеше имъ содержашя въ 

предЬлахъ утвержденной сметы (п. 3 § 35).
5) Определеше способовъ помещешя свободныхъ суммъ банка.
6) Избраше коммисюнеровъ и корреспондентовъ банка.
7) Определеше размера процентовъ и платы за коммисш по всемъ операщямъ банка.
8) ОпредЬлете товаровъ и процентныхъ бумагъ, подъ залогъ которыхъ могутъ быть 

производимы ссуды, а равно бумагъ, которыя могутъ быть пртбрЬтаемы за счетъ банка.
9) Определеше размера и условш кредита по учету векселей.
10) Определеше того, подписями какпхъ лицъ должно быть утверждаемо каждое изъ 

обязательствъ банка и доведете о семъ до общаго сведен in, независимо отъ обычнаго, кого 
следуетъ, извещешя, черезъ публикацш въ ведомостяхъ.

11) Сношеше съ правительственными местами и лицами по всемъ деламъ, выходящимъ 
изъ круга текущихъ операцш банка.

12) Подробное разсмотреше всехъ вопросовъ, относящихся до операщй банка и въ 
особенности до операцш, указанной въ п. i § 12.

13) Представлеше на разсмотреше совета передъ настунлешемъ каждаго года— сметы 
расходовъ, но окончанш же года—отчета о всехъ операщяхъ п положен!и делъ банка, а 
также всехъ вопросовъ, которые правлеше признаетъ нужнымъ представить на разсмотреше 
совета.

14) Предварительное разсмотреше всехъ вопросовъ, которые должны поступить на раз- 
смотреше общаго собратя.

§ 26. Для производства текущихъ операщй банка на основашяхъ, установленныхъ пра
влешемъ, для ближайшаго заведывашя всемъ делопронзводствомъ и для ведешя текущей 
переписки отъ имени банка правлеше, съ утверждения совета, можетъ назначить одного или 
иесколькихъ директоровъ, которые снабжаются подробною инструкщей, долженствующей слу
жить имъ руководствомъ при исполпеиш всехъ возложенныхъ на нихъ обязанностей. Инструк
цш эти вырабатываются правлешемъ и утверждаются советомъ. Директоры могутъ быть 
избираемы какъ изъ членовъ правлешя, такъ и изъ постороннихъ лицъ, съ темъ, чтобы изъ 
числа лицъ, не состоящихъ членами правлешя, назначалось не более одного директора. Пра- 
влете, съ утверждешя совета, можетъ также назначать одного или несколькихъ товарищей 
директора, которые ни въ какомъ случае не могутъ быть вместе съ темъ членами правлешя. 
При заключенш услов!я съ директорами и ихъ товарищами правлешю предоставляется, неза
висимо отъ определенная содержашя, назначить имъ, съ разрешешя совета, процентное воз- 
награждеше изъ чистой прибыли банка.

Jljnm m auie. Директорамъ и ихъ товарищамъ воспрещается во все время нахо
ждешя ихъ въ этихъ должностяхъ вести торговыя дела за собственный счетъ, а равно
принимать участче въ торговыхъ делахъ другихъ лицъ.
§ 27. Правлеше, какъ представитель банка, заступаетъ везде его место безъ особой 

доверенности; въ отдельности же каждый членъ правлешя можетъ действовать отъ имени 
банка пе ииаче, какъ но письменному уполномочию правлешя. Доверенности отъ имени банка 
выдаются не иначе, какъ за подписью трехъ членовъ правлешя.
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§ 28. Вознаграждеше членовъ правлешя за труды ихъ по заведыванш делами банка 
определяется общимъ собрате акщонеровъ и можетъ состоять или изъ постоянна™ жало
ванья, или изъ процентнаго вознаграждешя пооредствомъ отчие летя въ разделъ между чле
нами правлен]я известной части годовой прибыли банка, или же, наконецъ, изъ соединен!я 
того и другого способовъ.

§ 29. Советъ состоитъ изъ восьми членовъ, избираемыхъ общимъ собратемъ изъ числа 
акщонеровъ, имеющихъ на свое имя не менее пятидесяти акщй. Изъ общаго числа членовъ 
совета ие менее половины должны иметь постоянное пребываше въ С.-Петербурге.

§ 30. Члены совета избираютъ изъ среды своей ежегодно председателя и, на случай 
его отсутств1я, лицо, заменяющее его.

§ 31. Члены совета остаются въ семъ званш три года. По прошествш этого срока въ 
первые два года выбываютъ по три члена, а въ третьемъ году двое по жребш. Засимъ еже
годно выбываютъ члены совета, пробывпне въ этой должности три года. Выбывшие члены 
совета могутъ быть вновь избираемы.

§ 32. Въ случае выхода кого-либо изъ членовъ совета прежде срока, остальные члены 
совета избираютъ, для замещешя выбывшаго, кого-либо изъ акщонеровъ, по своему усмо
тренш, н представляютъ избранное ими лицо на утверждеше акщонеровъ въ первомъ годовомъ 
общемъ собранш; темъ не менее избранное лицо вступаетъ въ исправление должности члена 
совета, не ожидая общаго собрашя акщонеровъ; утвержденный членомъ совета, на место 
выбывшаго до срока, остается въ семъ -званш лишь тотъ срокъ, который оставалось быть 
въ этомъ званш члену, имъ замененному.

§ 33. Для действительности постановлешй совета въ немъ должны участвовать не менее 
трехъ членовъ. Дела решаются по большинству голосовъ и, въ случае разделен! я голосовъ 
поровну, голосъ председательствующего въ совете члена даетъ перевесъ.

§ 34. Советъ собирается разъ въ месяцъ, а по мере надобности и чаще по приглаше
ние председателя, а за его отсутсгшемъ по приглашен® заступающаго его место. Советъ 
созывается во всякое время, если правлеше но спешности дела найдетъ необходимымъ созвать 
экстренное заседате совета.

§ 35. На обязанности совета лежатъ:
1) Общее наблюдете за ведетемъ делъ банка, согласно уставу, поверка кассъ и ве- 

ксельнаго и «ондоваго его портфелей во всякое время по своему усмотренш.
2) Окончательное разрешеше вопросовъ, по которымъ мнешя членовъ правлетя разде

лились и иритомъ ни за однимъ мнешемъ не образовалось абсолютнаго большинства голо
совъ (§ 24).

3) Разсмотреше представляемой правлешемъ на утверждеше общаго собрашя сметы 
расходовъ и разрешеше отступленш отъ утвержденной сметы въ пределахъ, указанныхъ 
общимъ собрашемъ.

4) Проверка годового отчета и представлеше его па окончательное утверждете общаго 
собратя съ своимъ заключешемъ.

5) Предварительное разсмотреше всехъ вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю общаго 
собратя.

6) Разсмотреше всехъ вопросовъ, которые, по силе сего устава, или потому, что пра
влеше признаетъ это нужнымъ, будутъ представлены на разсмотреше совета.

7) Временное замещете своими членами членовъ правлешя, въ указанныхъ въ § 22 
случаяхъ.
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8) Избраше и представлеше на утверждеше общаго собрашя членовъ совета и правле
шя. Если представленное совйтомъ лицо не будетъ утверждено въ должности члена нравлешя 
пли совйта, то взамйнъ его общее собраше неиосредствешю избираете другое лицо, но 
большинству голосовъ.

§ 36. Общая сумма вознаграждешя членовъ совйта опредйляется общимъ собрашемъ.
§ 37. Члены правлешя и совйта вообще не подлежатъ личной денежной отвйтетвенности 

по обязательствамъ банка; за превышеше же власти и за упущеше при оцйнкахъ н вообще 
за противозаконный дййсшя въ ущербъ выгодамъ банка подлежа ть личной и имущественной 
отвйтетвенности по законамъ.

§ 38. Члены совйта и правлетя, равно какъ и вей служа mi е въ банкй, обязаны хра
нить тайну во всемъ касающемся ввйряемыхъ банку частныхъ дйлъ и счетовъ.

Нумеращя остальныхъ параграфовъ устава, начиная съ нынйшняго § 38 (глава IV), 
измйняется соотвйтственно увеличившемуся ихъ числу.

О семъ Министръ Финансовъ, 3 января 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

I

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