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СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,i ,

И З Д А В А Е М О Е  ПРИ П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С ЕН А Т А .

13 Марта 1909 г. №  18. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 96. Объ утвержденш устава неФтепромышленнаго и торговаго Общества «Варянсше техно-химпче- 
CKie заводы И. Н. Терй-Акопова».

97. Объ изм1шенш устава Товарищества паровой мельницы въ ЦарицынЬ.

98. Объ изм'Ьнеша устава акщонернаго Общества для постройки эконоаическяхъ путей сообщешя 
и механическихъ приспособлений системы «Артуръ Коппель».

99. Объ измЪненш s?§ 41, 60, 61 и 70 устава Россшскаго Общества водныхъ, шоссейныхъ и второ
степенных^ рельсовыхъ путей.

В ыс очай ше  утвержденный положешя Совета Мвннстровъ:
9 6 .  Объ утвержденш устава нефтепромышлениаго и торговаго Общества «Варинеюе

T6XHO-XHMH4ecEie заводы И. П. Теръ-Акопова».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сейразсыагривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, на яхгЬ «Штандартъ», въ 31 день августа 1908 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго делами Совета Министров ь Плеве.

У С Т  А В Ъ
НЕФТЕПРОМЫШЛЕННАЯ И ТОРГОВАГО ОБЩЕСТВА «ВАРИНСШЕ ТЕХН0-ХИМИ4ЕСК1Е 

ЗАВОДЫ И. Н. ТЕРЪ-АКОПОВА».

Ц4дь учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пршбрЪтешя и эксплоатацш принадлежащихъ ыаслЪдникамъ губернскаго секре
таря Ивана Никитича Теръ-Акопова неФте-перегонныхъ заводовъ, подъ назвашемъ: «Варин- 
cKie техно-химичесше заводы И. Н. Теръ-Акопова», расположенныхъ при сельдь ВарЬ, 
Балахнинскаго уезда. Нижегородской губернш, пароходовъ, парусныхъ судовъ и баржъ на 
рт-кахъ ВолгЪ, Оке и Мар1инской системе, вагоновъ-цистернъ и предпр1я'пя по торговле 
нефтяными продуктами, а также для переработки нефти, для перевозки юфти п неФтяныхъ 
продуктовъ и для торговли нефтью и нефтяными продуктами внутри Имперш и для вывоза
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ихъ за границу, учреждается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: „Нефтепромышлен
ное и торговое Общество «Варинсме техно-химичеше заводы И. Н. Теръ-Акопова»“ ,

Цримгьчанге 1. Учредитель Общества — инженеръ-технологъ Яковъ Ивановичъ 
Теръ-Оганесовъ.

Лримташ е 2. Передача учредителемъ другнмъ лицамъ своихъ иравъ и обязан
ностей но Обществу, присоединеше новыхъ учредителен и исключеше котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанный въ § 1 предпр̂ ятчя, со всемъ относящимся къ нимъ движимымъ и 

недвижимымъ имуществомъ, равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передаются 
владельцами на законномъ основанш Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на 
сей предметъ законоположенш. Окончательное определеше ус лов! й передачи означеннаго иму
щества предоставляется соглашение перваго законносостоявшагося общаго собрашя акцюнеровъ 
съ владельцами имущества, причемъ, если такового соглашешя не последуетъ, Общество счи
тается не состоявшимся.

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлешй и правъ частныхъ лицъ, прюбрЬтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственные цели учреждешя Общества нефтяные заводы, промышленныя и торге 
выя заведешя, трубо-и нефтепроводы, резервуары, склады, пристани и иныя необходимый 
для надобностей Общества сооружешя, открывать конторы и агентства, какъ въ Россш, такъ 
и за границей, съ пр'юбретешемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества. 
Постройка на бечевникахъ пристаней, пароходныхъ и транспортныхъ конторъ. механических!, 
мастерскихъ, помещенш для людей, складовъ топлива и грузовъ допускается на общемъ осно
ванш, по отводу подлежащимъ начальствомъ и но соглашенш въ городахъ— съ городскимъ 
общественнымъ у правлешемъ, собственно на сей предметъ, временно и нритомъ такъ, чтобы 
сооружен! я эти ни въ какомъ случае не заграждали пути для пвпшхъ п конныхъ сооб
щений по всему протяжению бечевника. Въ случае неудобства подобныхъ временныхъ построекъ 
и необходимости устройства постоянныхъ, возведете таковыхъ дозволяется не иначе, какъ 
съ разрешен!я Министра Путей Сообщешя и по соглашенш съ владельцами прибрежныхъ 
земель. Постройками этими можетъ быть занято не более половины узаконенной ст. 358 и 
359 Уст. Пут. Сообщ. (Свод. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1857 г.) десятисаженной ширины 
бечевника.

Лримгьчанге. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше 
и пользовате недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ !удейскаго вероисповедашя,—за 
исключешемъ передаваемая Обществу недвижимаго имущества (§ 2),— не допускается.
§ 4. Общество можетъ иметь, для перевозки неФти, неФтяныхъ продуктовъ и мате- 

р'шловъ на рекахъ Росшйской Имперш, собственные и арендуемые пароходы, парусныя суда, 
баржи и друпя перевозочныя средства, а также собственные железнодорожные вагоны для 
перевозки въ нихъ своихъ грузовъ на техъ основашяхъ, на какихъ допускается вообще 
перевозка дорогами грузовъ въ вагонахъ частныхъ лицъ.
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§ 5. Общество обязано, отнюдь не стесняя всехъ видовъ судоходства, исполнять всь 
законогюложешя, правила и вообще правительственныя распоряжешя о судоходстве и паро
ходстве, а также постановления уставовъ: строптельнаго, торговаго и путей сообщен!я, какъ 
ныне действуюпця, такъ и те, к а т  будутъ изданы впоследствш.

П р гттате . На принадлежащихъ Обществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ 
должны находиться въ постоянной готовности и исправности огнегасительные приборы 
н друпя средства тушешя пожара; • при возник по Benin такового на берегу, пристани и 
другихъ судахъ, служап^е Общества обязаны немедленно оказывать помощь въ тушенш 
и прекращен  ̂ онаго какъ помянутыми огнегасительными снарядами, такъ и самими 
пароходами съ командою, подчиняясь въ сихъ случаяхъ распоряжетямъ и указашямъ 
местнаго судоходнаго или нолидейскаго начальства.
§ ti. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношен!и платежа государ

ственнаго иромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходных!, и 
другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ общимъ и къ нредпр!ятт Общества относя
щимся правиламъ и постановлешямъ по этому предмету, какъ ныне действукяцимъ, такъ и 
темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 7. Общество въ праве выбирать служащихъ всехъ разрядовъ какъ изъ русскихъ 
подданныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ последнемъ случае действующимъ въ 
Poccin общимъ объ иностранцахъ правиламъ. На должности кагштановъ, машинистовъ, судо- 
правителей и рулевйхъ должны быть назначаемы лица, обладающая необходимыми знатями 
и опытностью, причемъ все поименованныя должности, а равно и команды судовъ должны 
быть замещаемы исключительно русскими подданными.

§ 8. Въ случае распоряжешя и действш разныхъ управлений Общества или агентовъ 
его во вредъ интересамъ правительственнымъ или общественньшъ, правлеше Общества, по 
требованш Министра Путей Сообщешя, немедленно устраняетъ безнорядки, а въ случае про- 
должешя оныхъ удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная ответственность за 
действ1я управлен!й, агентовъ и служащихъ Общества остается на еамомъ Обществе, которое, 
удовлетворивъ Правительство или частныхъ лицъ, ведается съ виновными на основанш об
щихъ законовъ.

Если Министерство Путей Сообщешя въ случаяхъ, признанныхъ имъ нужными, потре
буете увольнешя кого-либо изъ служащихъ въ Обществе, то cie последнее обязано исполнять 
такое требование неотлагательно и безпрекословно.

§ 9. Все пароходы и суда Общества должны быть достаточной прочности, приспособлены 
для передвижешя грузовъ и содержиыы въ полной исправности и чистоте.

Определеше допускаемаго на пароходахъ. Общества предельная количества балласта и 
грузовъ, а также способа размыцешя последнихъ производится въ порядке освидетельство
вали судовъ на основати установленныхъ по этому предмету правилъ. Пароходамъ Общества 
разрешается плавать не иначе, какъ по иредъявленш местному судоходному начальству ак- 
товъ о нроизведенномъ, на основаши существующихъ узаконенШ, освидетельствован!и наро- 
ходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ котдовъ, наличности 
всехъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблюдешя другихъ обяза- 
телышхъ для пароходов!, правилъ. Пароходы Общества должны быть снабжены спасатель
ными средствами, а также иметь достаточное число шлюпокъ для перевозки команды во время 
могущаго произойти на пароходе несчасш.

§ 10. Для удостоверешя въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ
1*
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Обществу пароходовъ п судовъ (§ 9), таковые подлежат!, освидетельствован) ю на основами 
уставонленныхъ правилъ освидетельствован! я судовъ. Но это осэидЬтельствоваше не осво
бождаете Общество отъ ответственности за повреждешя, происшедппя какъ отъ неудовле
творительной постройки самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ неисправна го ихъ содержашя и 
ремонта, такъ и отъ песвоевременнаго нснравлешя случившихся въ нихъ поврежденш. Паро
ходы и суда, которые по освидетельствована! окажутся неблагонадежными, къ нлаванш не 
допускаются.

$ 11. О всехъ происшедшихъ во время плавашя несчастныхъ случаяхъ съ командою, 
равно какъ о повреждешяхъ въ пароходе, вызвавшихъ остановку онаго, капитаны парохо
довъ Общества обязаны сообщать местному судоходному начальству немедленно по прибытии 
къ ближайшей пристани.

§ 12. Для удовлетворешя надобностей Правительства, связанныхъ съ приведешемъ 
армш и Флота на военное ноложеше (мобилизащей), а равно и подругимъ обстоятельствамъ, 
вызываемымъ военными потребностями или соображешями, всякое судно Общества, по .требо
ваний Правительства, можетъ быть изъято изъ его владЬшя во временное пользоваше или 
въ полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользоваше суда Прави
тельство производить Обществу за все время пользовашя оными вознаграждеше по расчету 
5 %  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6 %  съ современной балансовой стоимости 
эгихъ судовъ. Въ случае порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время пользования ими 
Правительства, последнее обязуется произвести ремонте ихъ на свой счетъ до обратной 
сдачи судовъ Обществу. Если во время пользовашя судно погибнете, то Правительство уила 
чиваетъ Обществу стоимость его по современному балансу, согласно спещальному определенш 
о семъ коммисш, составляемой изъ представителей Министерствъ Торговли и Промышлен
ности, Финансовъ, Военнаго, Морского и Путей Сообщешя и депутатовъ отъ Общества. Тоже 
правило о вознаграждении Общества применяется и къ судамъ, поступающимъ по распоря
женш Правительства въ полную его собственность. Правительство имеетъ право на взятыхь 
нмъ въ свое распоряжеше судахъ делать те приспособлешя, катая признаете полезными, съ 
теме, что оно обязано сдать суда обратно Обществу въ прежнемъ ихъ виде. Общество, въ 
случае надобности, предоставляетъ Правительству ымЬюпреся у него въ складахъ предметы 
и материалы, необходимые для плавашя, съ уплатою Обществу действительной стоимости 
сихъ предметовъ.

ЛриШчанге. Общество обязано подчиняться всемъ темъ правиламъ. которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предщпятШ на случай мобшшзацш 
войскъ.
§ 13. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу

чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», «Вестнике Министерства Путей Сообщешя», ведомостяхъ обеихъ столице и 
местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правиле.

§ 14. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименования (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акщи, права и обязанности владельцев!, ихъ, облигацш.

§ 15. Основной капиталъ Общества назначается въ 2.250.000 рублей, разделении хъ 
на 22.500 акцш, по 100 руб. каждая.

§ 16. Все означенное въ § 15 количество акцш распределяется между учредителе^ и 
приглашенными имъ къ участш въ Обществе лицами по взаимному соглашении.
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§ 17. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество, владельцамъ его разре
шается получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, опре- 
деляемомъ но взаимному ихъ соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 18. Следующая за акцш сумма, за исключешемъ техъ акцш, кои, согласно § 17, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ течете 
шести месяцевъ со дня распубликован!я этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ/распйсокъ за подписью 
учредителя, а впоследствш—и самыхъ акцш. Полученныя за акцш деньги вносятся учреди- 
телемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка,, где и остаются до востребован!я 
правлешемъ Общества. Затемъ, но представлен in Министру Торговли и Промышленности удо- 
сГоверешя о ноступленш въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за акцш денегъ, 
Общество' открываете свои действ! я. Въ случае неисполнешя сего, Общество считается не- 
состоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по ггринадлежности.

Примгьчате. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ иравилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложен'!я къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Московской Городской Управе.
§ 19. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителемъ акщй вносится правле

шемъ Общества на хранеше въ учрежден!я Государственнаго Банка. Акцш эти не могутъ 
быть передаваемы третьимъ лицамъ до -утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за 
первый операщонный перюдъ продожительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ 
(§ 49).

§ 20. Объ учреждешй Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 18), 
въ лервомъ случае — мравлеше, а въ последнемъ — учредитель, уведомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышленности и Путей Сообщешя и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 21. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцш нарицательной цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ 
по постановлешю общаго собратя акцюнеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешения Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примгьчате 1. По каждой изъ вновь выпускаемый» акщй должна быть вно
сима пршбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная премия, равная 
по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала,

Примюште 2. .Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (2.250.000 руб.), производится съ разрешен!я 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 22. При послЬдующихъ выпускахъ акщй преимущественное право на прюбретеше 

ихъ принадлежите владельцамъ акцШ Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставпляся неразобранными акщй 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

§ 23. Акцш Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамилия (фирма) владельца.
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Акцш выр*зываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложетемъ печати Общества.

§ 24. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти л*тъ; па купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежите, и года въ послЪдовательномъ порядка. По истеченш десяти л*тъ 
акщонерамъ им*ютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядк*, на сл*- 
дуюгщя десять л*тъ и т. д.

§ 25. Акцш общества, облигацш (§ 31) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 2В. Передача именныхъ акцш отъ одного лица другому д*лается передаточною над
писью на акщяхъ, которыя, при соотв*тотвенномъ заявлешй, должны быть предъявлены 
правлешю Общества, для отм*тки передачи въ его книгахъ. Само правдеniр. д*лаетъ пере
даточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотр*нныхъ въ ст. 2167 т. X.
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опред*лешю. Отметка въ книгахъ о передач* 
акцш должна быть дЪлаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня 
предъявлен!я правлешю передаваемыхъ акцш и, — въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
делается самимъ правлешемъ, — надлежащихъ документовъ, свидетельствующих* о переход* 
акщй. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ 
формальностей, и влад*льцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго он* находятся.

§ 27. Общество, въ отношеши биржевого обращен!я акщй, подчиняется всЪмъ узаконе- 
шямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ нын* действующимъ, такъ и 
тймъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 29. Утратившш именныя акщй или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означе- 
шемъ нумеровъ утраченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его пуб- 
ликацш. Если, по протес™и шести м*сяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено 
никакихъ сведет й объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акщй или 
купоны, подъ ггрежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамйнъ утраченныхъ. 
Объ утрат* купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акцш на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаете, и утратившш 
означенные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По насту плен! и же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владельцамъ акц!й на предъявителя.

§ 30. Въ случа* смерти владельца акщй и учрежден'!я надъ 1гм*шемъ его опеки, 
опекуны, но звашю своему, въ д*лахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имЬютъ и 
подчиняются, наравн* съ прочими владельцами акщй, общимъ правиламъ этого устава.

§ 31. Обществу предоставляется, для образовашя оборотнаго капитала, выпустить 
облигащй на нарицательный капиталъ, не превышающие стоимости принадлежащаго Обществу 
иа прав* собственности недвижимаго имущества и, во всякомъ случа*, на сумму не свыше 
половины основного капитала, съ т*мъ: 1) чтобы нарицательная ц*на каждой облигацш
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была не менее 250 руб., и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигащямъ и 
капитала по облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обеспечена преимущественно предъ 
всеми долгами Общества: а) всеми доходами Общества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всемъ 
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ пршбретеннммъ до выпуска обли
гацш, такъ и темъ, которое после сего пршбрЬтено будетъ. Согласно сему, облигацш выпу
скаются только по наложены запрещен!я, въ полной нарицательной суммъ выпускаемыхъ 
облигащй, на все недвижимое имущество Общества и, — въ случай нахождешя недвижимыхъ 
имуществъ Общества въ губершяхъ Прибалтшскихъ и Царства Иольскаго, — по внесены 
облигащоннаго долга, также въ полной сумме сихъ облигащй, вт> публичныя (крепостныя) и 
ипотечныя книги на нравахъ первой ипотеки, причемъ все недвижимое имущество Общества, при 
самомъ выпуске облигащй, очищается отъ всехъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вместе 
съ тЪмъ Общество, въ лице своего иравлешя, обязывается подпискою сообщать Министру 
Финансовъ о всякомъ вновь прюбрЪтаемомъ Обществомъ имущества, для наложешя на него 
запрещешя, а также представлять удостоверешя о внесенш имущества въ подлежащихъ слу
чаяхъ въ публичныя (крепостныя) и ипотечныя книги, съ учинешемъ надлежащей охрани
тельной отметки объ обезпечешй облигащоннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случай 
несостоятельности Общества и ликвидащи его дЬлъ, владельцы облигацш удовлетворяются 
преимущественно предъ прочими кредиторами Общества, за исключешемъ долговъ, иричислен- 
ныхъ, по пп. 1, 2, 4—10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.) и по 
ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XTI ч. 1 Уст. Граж. Суд., изд. 1892 г., временныхъ 
правилъ о производств’!; дъдъ о несостоятельности въ Прибалтшскихъ губершяхъ,— къ пер
вому разряду, и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 Ипотеч
наго Устава 1818 г. и въ ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. Что касается размера про- 
центовъ, уплачиваемыхъ по облигащямъ, условш ихъ выпуска, Формы облигацш, сроковъ я 
способа погашешя ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигащй утверждаются 
Министромъ Финансовъ, по соглашенш съ Министромъ Торговли и Промышленности.

Примтанк. По точному смыслу этого параграфа, Общество не можетъ уже 
совершать после выпуска облигацш никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.
§ 32. Объ утрат£ облигащй и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлены не 

принимаете, и утратившш купоны лишается права на получеше по нимъ процентовъ. По 
наступленш же срока выдачи новыхъ куионныхъ листовъ по облигащямъ, таковые выдаются 
владельцамъ облигащй.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 33. Правлеше Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ акцюнеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 36. Местопребываше пра- 
влешя находится въ Москве.

§ 34. Для замещения директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об- 
щимъ собрашемъ акцюнеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются § 36. 
Кандидаты приступаютъ къ исполнешю обязанностей директоровъ по старшинству избрашя, 
при одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при избраши голосовъ, 
а въ случае избран!я ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ,—по жребш. Кандидатъ, заме- 
щающш выбывшего директора, исполняете его обязанности до истечешя срока, на который
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былъ избранъ выбывrcriii директоръ. но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 35. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее 
тридцати акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зватяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за последнш годъ пребывашя вла- 
дельцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему еобрашю предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотренда, въ упомянутый должности и лицъ, не имеющихъ требуема го 
количества акщй, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, прюбрвлъ на 
свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акщй.

§ 36. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, 
а потомъ но старшинству вступлешя; на место выбывающнхъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 37. После перваго собрашя, созванная учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собратя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щая его место.

§ 38. Члены правлетя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз* 
награждешя (§ 54), и определенное содержате, по назначенш общаго собратя акщонеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемому

§ 39. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Общества, но примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанноотямъ его относятся: а) щцемъ поступив- 
шихъ за акщи Общества денегъ и выдача акщй, а также наблюдете за исправною уплатою 
процентовъ и погашения по облигащямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал
терш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 49— 51, отчета, ба
ланса, 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 движимая имущества, какъ за наличныя деньги, .такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страхов,ше имуществъ Общества; 
ж) выдача и приюте къ платежу векселей и другихъ ерочныхъ обязательствъ, въ преде
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Об
щества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш какъ съ казенными ведом
ствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими земскими и сословными учреждениями и частными лицами; i) снабжете доверенно
стями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и тЪхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ 
на приобретете, отчуждете, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) ео- 
звате общихъ собранш акцюнеровъ и вообще заведывашс и расиоряжете всеми безъ ис
ключен! я делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собра
темъ. Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его опреде
ляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собратемъ.

Примгьчате. Заведующими и управляющими недвижимыми имуществамн Обще
ства не могутъ быть лица иудейская вероисповедатя.
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§ 40. Для ближайшая заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя об
щаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по 
усмотренш общаго собран!я. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ чле
новъ правлешя, долженъ представить, сверхъ опредЪленныхъ въ § 35 тридцати акщй, еще 
не менее тридцати акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основа- 
шяхъ. Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изме
няемою общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываюгь 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 вносимая ими залога, определяются особыми контрактами. Таюе директоры- 
распорядители присутствуютъ въ заседашяхъ правленш съ правомъ лишь совещательная 
голоса. /

§ 41. Правлеше производить расходы по сметамъ, 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 последс'шя сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшего общаго 
собрашя.

§ 42. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вание», вносятся правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ установленш на имя Общества, а по
лучаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 43. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушпя крепости и 
друпе акты, равно требованш на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новленш, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку
щимъ счетамъ подписывмюгся однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
шемъ правлен!я. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества. »

При изменены числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установленш, правлешемъ, 
съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя расноряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежапця кредитныя установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношенш и счетоводство въ пре
дела хъ РоссШской Имперш производятся на,русскомъ языке.

§ 44. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди
ректоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлен!яхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 45. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ!е, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 23), съ ответственностью правлешя предъ
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Обществомъ за вст. распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директо- 
рами-распорядителями.

§ 46. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случаи, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется приеутств1е не 
менее трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлен!я ведутся протоколы, которые подписы
ваются всеми присутствовавшими членами.

§ 47. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, 
которому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная ком- 
мишя (§ 51) признаютъ необходимымъ действовать съ согласля общаго собрашя акщонеровъ, 
или кои, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подле
жать разрЪшешю правленш.

Если директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, потребуете занесешя 
своего несоглаая въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеше.

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

§ 48. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездействия и нарушения какъ этого устава, такъ и 
постановлешй общихъ собрашй акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

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

Отчетность по д'Ьламъ Общества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 49. Операщонный годъ Общества считается съ 1 апреля по 31 марта включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя Общества 
но 31 число ближайшаго марта включительно, если составитъ, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 марта следующего года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на pa3CMorpepie и утверждеше 
обыкновеннаго годового общаго собрашя (§ 58), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общагб собрашя, всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о 
желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрешя въ 
часы прирутств1я правлешя книги, правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 50. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главныя статьи: а) состояше 
капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 17, а 
также капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества и облигащоннаго, съ указа- 
шемъ уплаты по последнему процентовъ и погашешя, причемъ капиталы Общества, заклю
чавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по 
которой бумаги эти приобретены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже 
покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ
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день заключения счетовъ; б) об mi it приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ пред
ставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на npo4ie расходы 
по управленш; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послЪдиихъ на еамомъ Обществе;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределена ея.

§ 51. 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 собратя, или назначенш правлен in Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляюппя Vs часть всего числа акцш, имеющихся у прибывпшхъ въ общее собраше ак
цюнеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной ко- 
мисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ участдя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ 
лбтъ со дня выбыпя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собратя. 
привлекать къ своимъ заняшшъ экспертовъ.

Ревизшнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собратя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизшнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, которое 
вноеитъ его, съ объяснен! ям и на последовавнпя со стороны ревизюнной коммиш замечашя, 
на разсмотреше общаго собратя.

Ревизшнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
иа местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно пронзведенныхъ расходовъ. 
Для исполнешя этого правленш обязано предоставить коммисш все необходимые способы. На 
предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета и планъ 
действш на наступившей годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ праве требовать 
отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собран!й 
акщонеровъ ( § 58).

Ревизионная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имешпихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнЪшй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чения ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
смотреше ближайтаго общаго собрашя акщонеровъ.

§ 52. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Путей Сообщен]я 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.

§ 53. Въ отношеши предетавлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцио «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
ная баланса и извлечен!я изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471—473, 
476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903’ г., ответствуя за неисполнеше но 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 54. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
шмъ всЪхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ,
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если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ (§ 55) и 
определенная общимъ собратемъ сумма на погашеше первоначальной стоимости недвижимаго 
н движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашешя ея. Остальная затемъ сумма, 
на отчислешемъ изъ не-я вознаграждешя членамъ правлешя и служащимъ въ Обществ  ̂ и 
дивиденда акщонерамъ, въ раамерахъ, определяемыхъ общимъ собрашемъ, распределяется по 
усмотрЬшю общаго собрашя.

Примтанге. Въ случае выпуска Обществомъ облигащй Общество обязано, впредь 
до полнаго погашешя оныхъ, ежегодно отчислять (несмотря на то, имело ли оно въ 
продолжение года прибыль или убытокъ и прежде вывода годовой чистой прибыли или 
убытка) на погашеше первоначальной стоимости имущества Общества: 5 %  первоначаль
ной стоимости каменныхъ и металлическихъ сооружены и строе-шй и металдическнхь 
судовъ н 10% -дсревянныхъ строенш и судовъ и прочаго недвижимаго и движимаго 
имущества.
§ 55. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 

равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процентовъ и 
погашешя по облигащямъ, которая останется но покрытою по случаю недостатка на cie 
доходовъ Общества, а равно на покрьте непредвиденный, расходовъ. Расходование запасного 
капитала на этотъ последнш предметъ производится не иначе, какъ по опредвленш общаго 
собрашя акщонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашешя по облигащямъ 
вполне обезпечена доходами Общества. Въ те годы, когда доходовъ Общества будетъ недо
статочно для уплаты процентовъ и погашешя по облигащямъ, и недостающая сумма не 
можетъ быть покрыта кзъ имеющаяся запасного капитала, для таковой уплаты обращается 
въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 56. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше нубликуегъ во всеобщее све
дете.

§ 57. Дивидендъ по акщямъ, проценты по облигащямъ и капиталъ по облигащямъ, 
вшиедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ течете десяти летъ, обращаются въ собствен
ность Общества, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, нрюстановлсннымъ; въ такихъ случаяхъ со всеми упомянутыми суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учреждешй. Навсеозна- 
ченныя суммы, не взятия въ срокъ и хранянцяся въ кассе нравлешя, проценты не выдаются.

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

Обгщя собраш я акщонеровъ.

§ 58. Обнця собрашя акцюнеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже, сентября месяца, 

для разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и 
плана действш наступившая года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной
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коммиеш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и |другёя дела, превышающая 
власть правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрение, 
или но требование акцюнеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлены требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапуе обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежите исполнешю въ течеше месяца со дня заявлешя такого требо
вашя.

§ 59. Общее собрате разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относящееся. Но непременному веденпо 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 расширены предпрёямя, 
съ определенieirb, при расширены предпр1япя или прюбретенш недвижимаго имен] я, порядка 
погашешя затрате на таковые предметы, б) избраше и емьщеше членовъ правлешя, равно 
ревизюнной и ликвидащонной коммисы, в) утверждение избранныхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ, г) утверждеше и изменеше инструкцш нравленш и дирек- 
торамъ-раснорядителямъ, д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана дййствШ 
на наступивши годъ и отчета и баланса за истекшш годъ, е) распределеше прибыли за 
истекшш годъ и ж) разрешеше вопросовъ объ изменены размера основного капитала, выпуске 
облигащй, расходовали запаснаго капитала, изменены устава и ликвидащи делъ Общества.

§ 60. О созыве общихъ собраны делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае 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 собра
те, б) помъщеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное ноименоваше вопросовъ, 
подлежищихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведен!я мЬстнаго 
нолицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо оте публикаций, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акцш на предъя
вителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременпаго заявлешя ими правлешю 
о желанш получешя таковыхъ повесгокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 61. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 62. Дела, нодлежаиця разсмотренш въ общемъ собраны, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желающее сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

63. Каждый акщонеръ имеетъ право Присутствовать въ общемъ собранш и участвовать 
въ обсуждена! предлагаемыхь собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, причемъ 
въ последнемъ случае иравлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверенным!, 

.можетъ. быть только акцюнеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.
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Къ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ докуренные. 
по.1ьзую1щеся правомъ голоса (§§ 64— 66).

§ 64. Каждыя ‘20 акщй предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ болъе того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акщй, имею1ще менее 20 акщй, могутъ соединять, по общей доверенноеги, 
свои акцш, для получешя права на одннь и более голосовъ, до предела, выше указаанаго.

§ 65. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлетя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для участия въ общемъ собрашй предъявлена именныхъ акщй 
не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь рей до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удо
стоверена (расписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен' 
ныхъ, такъ и действующихъ на основанш Иравительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждений и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ 
и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Нностранныя бан- 
кирстя учрежден!я, удостовърешя (расписки) коихъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ акцш, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 66. Акщонеры, состоящее членами правлетя или ревизюнной либо ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разретенш вопросовъ. касающихся привлечен! я ихъ къ ответственности или освобож- 
дешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначашя имъ вознаграждешя и утвер
ждешя подпнеанныхъ ими отчетовъ. При постановлешй решенш о заключеши Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акцюнеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собрашй ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 67. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
нЬсколькимъ лицамъ, то право участ1я и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственный, общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участья и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 68. Изготовленный правлетемъ списокъ акщонеровъ, нмЬющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означетемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ помъ- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собратя. Вотя означеннаго списка выдается 
каждому акцюнеру, по его требование.

§ 69. До открыт!я общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяете составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 68), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘/го части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ еамомъ собранш чрезъ избранныгь для 
этого акционерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней
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мере, одно лицо должно быть избрано той группой акцюнеровъ. которая потребовала про
верки списка.

§ 70. Собраше открывается предсъдателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его мвсто. Первое собраше открывается учредителемъ. По открытш собрашя, акщонеры, 
именмще право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотренш, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собраше.

§ 71. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представлякпще въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличены или уменыпенш основ
ного капитала, выпуске облигацш, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется при
бытие акцюнеровъ или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного 
капитала.

§ 72. Постановлешя общаго собрашя пблучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акцюне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основаши § 64; избраше же 
членовъ нравлешя, членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш, а равно председателя 
общаго собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 73. Если прибывппе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 71), или если, при решенш делъ въ общемъ собраши, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 72), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 60 для созыва собраши, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решеше его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывппе въ него акцюнеры или ихъ доверенные, о чемъ нра
влеше обязано предварять акцюнеровъ въ самомъ приглашены на собраше. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраши могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждению 
или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 74. Акцюнеръ, не согласившшся съ большинствомъ, въ правь подать особое мнеше. 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мнешя.

§ 75. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шены объ избранш и см1зщенш членовъ правлешя и ревизионной и ликвидащонной коммисш 
Общества, равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 76. Ръшешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, какъ 
ирису гствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 77. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенио общаго собран!я, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
ноданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателем’!. ообранш изъ акщонеровъ или
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стороннихъ лицъ, причемъ председатель собран in ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждениями и решет ям и.. Правильность протокола удостоверимте 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанно, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованным правлешемъ коши протокола общаго собран! я, 
исобыхъ мненш и вообще всехъ къ нему приложена! должны быть выдаваемы каждому 
акцюнеру, по его требованцо_

Равборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше дййствш его.

§ 78. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
иравлен!я, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются или 
въ общемъ собрашй акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 79. Ответственность Общества орграничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, в ъ  случае неудачи предпр!яия Общества или при возникпшхъ на него искахъ, 
каждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступивншмъ уже въ соб
ственность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Общества подвергаешь быть не можетъ.

§ 80. Срокъ существовашя Общества не назначается. Действ!я Общества прекращаются, 
по постановлена) общаго собрашя акщонеровъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
делъ закрытие Общества признано будетъ необходимым  ̂ и 2) если по балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акщонеры не пополнять его въ те
чете одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акцюнеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акцюнеровъ не внесетъ, въ течете указан
ная выше времени, причитающаяся по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная пла
тежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за ио- 
крьтемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 81. Въ случае прекращешя действш Общества общее собраше акщонеровъ избираете 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаетъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете поря
докъ ликвидацш делъ Общества. Мъстоиребываше ликвидащонной коммиш можетъ быть пере
носимо, по постановлешю общаго собратя, съ утверждетя Министра Торговли и Промышлен
ности. Ликвидащонная коммиия, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, чрезъ повестки и 
публикацш, кредйторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовлетворенно, про
изводите реализацш имущества Общества и вступаете въ соглашешя и мировыя сделки съ 
третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следуюпця на удовлетвореше кредйторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полная' 
удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммис1ей, за счетъ кредихо-
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ровъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть нристундено 
къ удовлетворенно акцюнеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества сред
ствами 0 д'Ьйс'ппяхъ своихъ ликвидащонная коммиш представляетъ общему собрашю от
четы, въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, 
представляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не всё подлсжащш выдача 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онЬ слЪдуштъ, то общее 
собраше опредйляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, н какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока давности, въ случай неявки 
собственника.

§ 82. Какъ о приступи къ ликвидацш. такъ и объ окончанш ея, съ объяснен!емъ 
последовавших!. распоряженш, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ послЬднемъ—ликви
дащонной коммис!ей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщешя, 
а также делаются надлежапця публикацш для сведен!я акцюнеровъ и всехъ лицъ, къ де
лам!. Общества прикосновенныхъ.

§ 83. Правила этого устава, касаюпцяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЬщешя (§§ 33, 34 и 36), числа акщй, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 35 и 40), порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 37), по
рядка веден!я переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумен
товъ (§ 43), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 46), порядка псчислешя операщон
наго года (§ 49), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 58), срока 
иредъявлешя правлешю предложенш акщонеровъ (§ 62) и числа акщй, дающаго право голоса 
въ общихъ собрашяхъ (§ 64), могутъ быть изменяемы, по постановление общнго собрашя, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 84. Въ случаяхъ, не предусмотренных!, этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконениями, какъ 

/ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствш изданы.

97 . Объ изм&ненш устава Товарищества паровой мельницы въ Царицыэ'Ь.

Вследс'Ые ходатайства Товарищества паровой мельницы въ Царицыне *), Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ, по положенно Совета Министровъ, въ 31 день августа 1908 г., Высо
чайше повелеть соизволилъ: .

I. Разрешить названному Товариществу выдавать все паи онаго, по желанш владель
цев!. ихъ, какъ именными, такъ и на предъявителя.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать въ действующемъ 
уставе Товарищества надлежащ'!я изменешя и дополнешя, соответственныя изложенному въ 
предыдущемъ (1) пункте, равно какъ состоявшемуся учрежденш нредшпятш, съ оплатой 
его основного капитала.

и III. Встречаюпцяся въ уставе Товарищества ссылки на «Министра Финансовъ» за
менить, въ подлежащихъ случаяхъ, указан! ям и на «Министра Торговли и Промышленности».

О семъ Министръ Торговли н Промышленности, 19 сентября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 28 тоня 190*2 года. 
Собр. узак. 1909 г., отд%1 ъ второй. 2
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Распоряжешя, объявлении Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

98. Объ изм4некш устава акцюнернаго Общества для постройки экономическихъ 
путей сообщ ешя и механическихъ приспособлеюй системы «Артуръ Коппель».

ВслЗдауше ходатайства «Акцшнернаго Общества для постройки экономическихъ путей 
сообщешя и механическихъ приспособленШ системы „Артуръ Коппель“ » *) и на основаши 
прим. къ § 45 устава названная Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрешено § 45 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 45. «Операщонный годъ Общества считается съ 1 октября по 1 октября. За каждый
минувппй годъ правлешемъ.......................... » и т. д. безъ изменешя.

NB. Примечаше къ сему § остается въ силе.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 3 ноября 1908 г., донесъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Путей Сообщешя.

9 9  Объ излгёненш §§ 41, 60, 61 и 70 устава Россш скаго Общества водныхъ, шос- 
сейныхъ и второстепенныхъ рельсовыхъ путей.

Всл1;дств1е постановлешя общаго собрашя акщонеровъ Россшскаго Общества водныхъ, 
шоссейныхъ и второстепенныхъ рельсовыхъ путей объ измененш постановленш устава сего 
Общества, определяющихъ местопребываше правлешя (§ 41), порядокъ исчисления операщон- 
наго года (§ 60), срокъ представлешя годового отчета (§ 61) и срокъ созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 70), редакщя зтихъ параграФОвъ, въ силу примеч. 2 къ 
§§ 59 и 61 и примеч. къ § 81 сего устава, заменена, по соглашешю Министровъ Путей 
Сообщешя и Торговли и Промышленности, нижеследующею:

§ 41. Управлеше делами Общества принадлежитъ правленш, находящемуся въ именш 
Общества, въ рашне Макеевской волости, Таганрогская округа, области Войска Донского, 
близъ слободы Макеевки.

§ 60. Операщонный годъ Общества считается съ 1 шля по 1 ноля следующая года. 
§§ 61 и 70. ПомЬщешшя въ этихъ параграФахъ слова «не позже 1 марта» и «не 

позже марта месяца» заменены словами «не позже 1 сентября» и «не позже 30 ноября 
месяца».

О семъ Министръ Путей Сообщешя, 20 ноября 1908 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 22 ионя 1897 года.

СЕНАТСКАЯ ТИП0ГРАФ1Я.
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