
СОБРАШЕ УЗАКОНЕН! И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  П РИ  П РА В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С ЕН А Т А .

19 Мая 1909 г. №  35. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СО Д ЕГЖ А Н 1Е:

Ст. 266. О разр-Ьшенш Обществу Лодзинской Фабричной железной дороги выпустить дополнительный 
облигащонный капиталъ на сумму 190.000 рублей действительных!, для образоватя оборотнаго 
капитала дороги.

267. Объ утвержденш условш деятельности въ Россш англШскаго акщонернаго Общества, подъ 
наименовашемъ: «Общество антрацитовыхъ копей Вальяно, съ ограниченною ответственностью».

268. Объ утвержденш устава Акщонернаго Общества гипенической и экономической уборки отбро- 
совъ.

269. Объ утвержденш устава Товарищества (на паяхъ) «РоссШская контора справокъ о кредитоспо
собности».

270. Объ утвержденш устава акщонернаго Общества табачной Фабрики «В. О. Стамболивъ г. Оеодосш».
271. Объ утвержденш устава Радомскаго электрическаго Общества.

Вы сочайш е  утверждения положешя Государственные 
учрежденш:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕН1Е ВТОРАГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

2 6 6 .  О разрЬптенш Обществу Лодзинской Фабричной железной дороги выпустить 
дополнительный облигащонный капиталъ на сумму 190.000 рублей дййствитель- 
ныхъ для образоватя оборотнаго капитала дороги.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее положеше во Второмъ 
Департаменте Государственнаго Совета, о разрешенш Обществу Лодзинской Фабричной желез
ной дороги выпустить дополнительный облигацшнный капиталъ на сумму 190.000 рублей 
действительныхъ для образован!я оборотнаго капитала дороги, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Втораго Департамента Государственнаго Совета I I.  Летровъ.
21 Февраля 1909 года. П0Л0ЖЕН1Е ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО

СОВЪТА.
Выписано изъ журнала Вто- Второй Департамента Государственнаго Совета, разсмотревъ 

раго Департамента Говудар- представлете Министра Финансовъ о разрешенш Обществу Лодзпн-
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етвевнаго Совета 18 Деибра СКОЙ ФабрИЧНОЙ ЖОЛЬЗНОЙ ДОрОГИ ВЫПУСТИТЬ ДОПОЛНИ геЛЬМЫЙ облИГЭ-
1908 года. щонный капиталъ на сумму 190.000 рублей действительныхъ для

образован1я оборотнаго капитала дороги, положим:
Проектъ второго дополнешя къ Высочайше утвержденнымъ ,8/зо шлй 1865 г. договору 

объ уступке Лодзинской Фабричной железной дороги и уставу Общества названной железной 
дороги представить на Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благо- 
воззреше.

Подлинное положеше подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

На подлпнномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  Н м п е р а т о р ъ  настоящее дополнеше разсматривать 
п Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селе, 21 Ф евр аля  1909 года».

Подппсалъ: Председатель Второго Департамента Государственнаго Совета Н. Петровъ.

В Т О Р О Е  Д О П О Л Н Е Ш Е
КЪ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫМЪ 18/зо ПОЛЯ 1865 Г. ДОГОВОРУ ОБЪ УСТУПКЪ 
ЛОДЗИНСКОЙ ФАБРИЧНОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ И УСТАВУ ОБЩЕСТВА НАЗВАННОЙ

ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ.
§ 1. Для обезпечешя исправнаго содержашя Лодзинской Фабричной железной дороги и 

для своевременнаго удовлетворения потребностей ея эксплоатацш образуется особый оборот
ный капиталъ дороги всего въ размере 190.000 р. действительных^ для получешя каковой 
суммы Обществу Лодзинской Фабричной железной дороги разрешается выпустить гарантирован
ный правительствомъ дополнительный облигащонный капиталъ съ темъ, чтобы нарицательная 
сумма сего капитала, а равно время, Форма и услов1я выпуска облигацш были определены 
Министромъ Финансовъ по соглашешю съ Обществомъ. Означенныя облигацш подлежатъ сбору, 
установленному съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ. Въ случае же, если оне будутъ 
выпущены въ иностранной валюте, то оне освобождаются отъ такового сбора, причемъ, 
однако, Общество обязуется возмещать правительству ежегодно изъ эксплоатащонныхъ средствъ 
Общества всю ту сумму этого сбора, которая причиталась бы ко взиманш съ дохода по 
симъ облигащямъ.

§ 2. Оборотный капиталъ предназначается исключительно на заготовлеше матер1аловъ 
и запасовъ, потребныхъ для эксплоатацш дороги, и расходуется на основаши постановлены 
общаго собран!я акцшнеровъ Общества, въ пределахъ сметы, утверждаемой Министромъ 
Путей Сообщешя.

§ 3. Относительно оборотнаго капитала соблюдаются следуюпця правила:
а) Оборотный капиталъ можетъ состоять какъ изъ потребныхъ для эксплоатацш мате- 

р1аловъ и запасовъ, такъ и изъ временно свободныхъ денежныхъ суммъ.
Примгьчате. Въ составъ оборотнаго капитала входятъ запасныя части подвижного 

состава, въ томъ числе и колеснаго парка, и вообще всякаго рода запасные матер1алы 
и предметы, имеюицс своимъ назначешемъ заменять, по мере надобности, предметы, 
потребные для эксплоатацш железной дороги.
б) Оборотному капиталу, какъ материальному, такъ и денежному, ведется отдельный

счетъ.
в) По мере поступлешя матер1аловъ оборотнаго капитала въ употреблеше заготови

тельная стоимость ихъ возмещается капиталу изъ сметныхъ суммъ того года, въ которомъ
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они были обращены на надобности эксплоатацш. По изъятш изъ обращешя матер!алы эти 
снова въ оборотный капиталъ не поступаютъ и, при непригодности къ дальнейшему употре
бление, продаются, съ зачислешемъ вырученныхъ суммъ въ доходъ по эксплоатацш; на томъ 
же основаши продаются и находяпйеся въ запасе матер1алы оборотнаго капитала, признанные 
легодными или ненужными, причемъ заготовительная стоимость сихъ последнихъ возмещается 
капиталу, по указанш Министровъ Путей Сообщения и Финансовъ, или изъ средствъ эксплоа
тацш того года, въ которомъ состоялась продажа, или изъ суммъ запаснаго капитала.

г) Свободныя суммы оборотнаго капитала хранятся на текущемъ счету въ кредитныхъ 
установлешяхъ, указанныхъ Министромъ Финапсовъ, а нарастаюпце на эти суммы проценты 
причисляются къ доходамъ эксплоатацш железной дороги за соотвВтствующш годъ.

д) Оборотный капиталъ составляетъ нераздельную принадлежность железной дороги и 
при переходе последней въ казну передается ей вместе съ дорогою безъ всякаго вознагра
ждешя..

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНЖ СОВЕТА МИНИСТРОВЪ:

267. Объ утвержденш условш деятельности въ Россш  англшскаго акщонернаго Об
щества, подъ наименовашемъ: «Общество антрацитовыхъ копей Вальяно, съ огра
ниченною ответственностью».

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Царскомъ Селе, въ 16 день апреля 1909 года».

.  Подиисалъ: Помощникъ Управляющаго делами Совета Министровъ Плеве.

У  С Л О В I я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОСС1И АНГЛ1ЙСКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАШЕМЪ: «ОБЩЕСТВО АНТРАЦИТОВЫХЪ КОПЕЙ ВАЛЬЯНО, СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЕТ

СТВЕННОСТЬЮ» (THE VAGLIANO ANTHRACITE COLLIERIES, LIMITED).
1. Англшское акщонерное Общество, подъ наименоватемъ: «Общество антрацитовыхъ 

копей Вальяно, съ ограниченною ответственностью» (The Vagliano anthracite collieries, limited), 
открываетъ действ!я въ Poccin по добывашю антрацита, угля и другихъ полезныхъ иско- 
лаемыхъ на передаваемыхъ Обществу въ арендное содержание Ростовскимъ-на-Дону 1 гильдш 
купдомъ Михаиломъ Спиридоновичемъ Вальяно принадлежащихъ этому последнему на праве 
собственности участкахъ земли въ Области Войска Донского, Таганрогскомъ округе, при 
хуторе Маломъ Медвежьемъ и при поселке Должанскомъ, мерою въ общей сложпости около
1.488 дес. 499% кв. саж., равно по добывашю антрацита и угля, на основаши арендныхъ 
договоровъ М. С. Вальяно съ вдовою полковника КЫею Ивановною Шамшевою отъ 19 шня 
1900 г. и 8 января 1901 г. (права и обязанности по каковымъ договорамъ передаются Об
ществу), въ принадлежащемъ ей на праве собственности имении, мерою около 1.441 дес., 
въ той же области и округе, въ поселке Долженко-Харитоновскомъ, а также по обработке 
добываемыхъ антрацита, угля и другнхъ полезныхъ ископаемыхъ и по торговле какъ ими, 
такъ н продуктами ихъ обработки.

2. Для производства операцш въ Poccin Общество назначаете 202.500 Фуптовъ стер- 
линговъ.

3. Общество подчиняется всемъ законамъ и постановлешямъ, относящимся къ предмету
1*
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его деятельности, какъ ныне действующим'!,, такъ и темъ, которые впредь будутъ изданы, 
а также постановлешямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г. и но прод.1906 г.), 
равно и темъ узаконешямъ и правиламъ по этому предмету, камя впоследствш будутъ изданы.

4. Нршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше и пользование 
недвнжимыхъ имуществъ въ Poccin совершается на основанш действующихъ въ Poccin 
узаконены вообще и Приложены къ статье 830 (прим. 2) т. IX  Св. Зак., изд. 1899 г. и 
по прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобности предщштя, по 
предварителыюмъ удостоверены! местнымъ губернскимъ (областнымъ) начальством!, действи
тельной потребности въ таковомъ прюбретенш.

5. Принадлежащее Обществу въ пределахъ Poccin движимое и недвижимое имущество 
и все следукнще въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлетвореше претензш, возникшихъ изъ опоращй его въ Poccin.

6. По заведывашю делами Общества долженъ быть назначенъ въ Pocciu особый ответ
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномо'пями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общества по всемъ могущимъ возникнуть въ 
Pocciu у Общества судебнымъ деламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать отъ 
имени Общества все дела, по коимъ могутъ быть заявлены требовашя къ - Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ Об
ществе, и въ томъ числе рабочими. О томъ, кто назначенъ ответственнымъ агентомъ и где 
будетъ находиться его местопребываше, Общество обязано уведомить Министровъ Торговли 
и Промышленности и Военнаго, соответственный по месту нахождешя принадлежащихъ Об
ществу недвижимыхъ имуществъ и залежей полезныхъ ископаемыхъ губернское (областное) 
и горное начальства и казенную палату той губернш (области), въ которой будетъ находиться 
местопребываше ответственнаго агейта, а равно публиковать во всеобщее сведеше въ «Пра- 
вительственномъ Вестнике», Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли», ведомостяхъ 
обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ (областныхъ) ведомостяхъ, съ соблюдешемъ уста- 
новленныхъ иравилъ. Такого же рода уведомлешя и публикацш Общество обязано делать о 
всякой перемене ответственнаго агента или его местопребывашя. При ответственномъ 
агентстве должно быть сосредоточено счетоводство по всемъ операщямъ Общества въ Poccin. 
Заведуюпце делами и управлянище недвижимыми имуществами Общества въ Poccin должны 
быть лицами нечудейскаго вероисповедаи1я.

7. Вся переписка по деламъ Общества и все по нимъ сношешя съ правительствен
ными и общественными учреждешями въ пределахъ РоссШской Имиерш производятся на 
русскомъ языке. На томъ же языке излагаются книги, документы и иныя бумаги, на осно
ваши коихъ производится правительственными учреждешями и должностными лицами надзоръ 
за деятельностью Общества, причемъ въ местностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ 
семъ отношеши употреблеше местныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими 
правилами.

8. Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
ответственное агентство по заведывашю делами Общества въ Poccin обязано: а) въ течете 
двухъ месяцевъ по утверждены общимъ собрашемъ акщонеровъ годового отчета Общества 
представить въ двухъ экземплярахъ ‘въ Отделъ Торговли Министерства Торговли и Про
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ— въ казенную палату той губернш (области), где 
будетъ находиться ответственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общш— по всемъ 
операщямъ Общества, такъ и частный— по операщямъ его въ Poccin, вместе съ кошями
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протокола объ утвержденш отчетовъ; б) публиковать въ «Вестнике Фннансовъ, промышлен
ности и торговли» заключительные балансы и извлечешя изъ годовыхъ отчетовъ Общества, 
•съ показатемъ въ извлечена изъ отчета по операщямъ въ Poccin: капитала, предназначен- 
наго для сихъ операцш, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета прибылей и 
убытковъ за отчетный годъ и размера чистой прибыли по означеннымъ операщямъ; в) со
общать местной казенной палате или управляющему ею все могупця быть затребованными 
дополнителышя сведЪшя и разъяснешя, необходимыя для поверки отчетовъ, —  съ ответ
ственностью за неисполнеше указанныхъ выше требованш по ст.ст. 473 и 533 Уст. Прям. 
Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться требо- 
ванш местной казенной палаты относительно осмотра и поверки, для выяснешя чистой при
были, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведший, при- 
надлежащихъ Обществу.

9. О времени и м'Ьст'Ь общаго собрашя акщонеры должны быть извещаемы посред- 
ствомъ публикацш въ поименованныхъ въ п. 6 издашяхъ, по крайней мере, за мйсяцъ до 
дня собрашя, съ объяснешемъ при этомъ въ самыхъ публикащяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотр'Ьтю, и съ указашемъ того банкирскаго учреждешя въ Poccin, въ которое должны быть 
представлены акцш Общества, для получешя владельцами ихъ права учасйя въ общемъ собран1и.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учреждетями или частными лицами, по дгЬламъ, относящимся къ операщямъ Общества въ 
Poccin, производится на основаши действующихъ въ Имперш законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учреждешяхъ.

11. Деятельность Общества въ Poccin ограничивается исключительно указанною въ п. 1 
сихъ условш целью, причемъ на шяше или соединеше съ другими подобными Обществами 
или предпр1яиями, на увеличетя или уменыпеше основного капитала, а также капитала, 
предназначеннаго для операцш въ Poccin, на выпускъ облигацш и на перенесен1е операгцон- 
наго года, определеннаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрешеше Ми
нистерства Торговли и Промышленности [въ Poccin; объ изменешяхъ же и дополнешяхъ 
устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, Общество увЪдомляетъ то же Ми
нистерство; о приступе къ ликвидацш делъ и объ окончанш ея Общество уведомляетъ Ми
нистерства Торговли и Промышленности и Военное.

и 12. Въ отношенш прекращешя производства действш въ Poccin Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряжешямъ 
Правительства.

268 . Объ утвержденш устава Общества Гипеничеекой и экономической уборки отбросовъ.

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

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дЬлами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦГОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ГИГ1ЕНИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УБОРКИ ОТБРОСОВЪ.

Ц%ль учреждешя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для эксплоатащи выданной въ Poccin отставному губерпскому секретарю Николаю 

Яковлевичу Якобсову привилегш за № 11.863 на шахтенную мусоросожигательную печь, за
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меняющую помойную яму, и для постройки н эксплоатацш заводовъ съ целью изготовлешя 
принадлежностей для этихъ печей, учреждается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: 
«Акщонерное Общество гнпенической и экономической уборки отброс овъ».

Примгьчате 1. Учредитель Общества —  отставной губерншй секретарь Николай 
Яковлевичъ Якобсовъ.

Примгьчанге 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и ббязан- 
ностен по Обществу, прнсоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЬшешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанная въ § 1 привилегия передается владЬльцемъ ея на законномъ основанш 

Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположении Окон
чательное определеше условш передачи означеннаго имущества предоставляется соглашение 
перваго эаконносостоявшагося общаго собрашя акщонеровъ съ владЬльцемъ имущества, при
чемъ, если такового соглашешя не послЪдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становленш и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать н арендовать 
соответственные цели учрежден! я Общества промышленный и торговый заведешя и склады, 
съ прюбретешемъ необходимая для сего двпжимаго и недвижимаго имущества.

Примгьчате. Прюбретешс Обществомъ въ собственность или въ срочное владе- 
Hie и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npio6peieHie 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— не 
допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношенш платежа государ

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, всемъ общимъ и къ прещнятш Общества относящимся правиламъ и постановле- 
шямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ ВЬстнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначаль
ства и Столичной Полицш», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акщй, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 300.000 рублей, разделенныхъ на 
3.000 акщй, по 100 руб. каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участш въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.

§ 9. 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 соглашение съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 10. По распубликованш этого устава, вносится не позже, какъ въ течете шести' 
месяцевъ, на каждую акцш. за исключешемъ техъ акщй, кои, согласно § 9, будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, по 40 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ уста-
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новленныя книги и съ выдачею въ получеши денегъ расписокъ за подписью учредителя, а 
впоследствш именныхъ временныхъ свидетельствъ: Получениыя за акцш деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правдешемь Общества. Затемъ, по представлешп Министру Торговли и Промышлен
ности удостовЬрешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса на акцш, Общество открываете свои д’Ьйс'пшг. Въ противномъ случай, Общество счи
тается несостоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности. Сроки и размеры последующих’!, взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго 
собрашя акщонеровъ, по м’Ьр'Ь надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцш суммы (100 руб.) была произведена не позже двухъ лете со дня открьтя 
Обществомъ своихъ действш. Въ случай неисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дела. О срокахъ и размЬрахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидЪтель- 
ствахъ, которыя, при посл’Ьднемъ взноси, заменяются акщями.

П рим тате. Книги для записывашя су«мъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ соблю
дешемъ 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.
§11. Если кто-либо изъ влад(;льцевъ временныхъ свидетельствъ не внесете потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мЬсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще
ства одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ деньги 
по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публи
куется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свидетель
ствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за тамя свидетельства 
суммъ, за покрыпемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ но продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ 
свидетельствъ.

§ 12. Оставлепныя за учредителемъ временныя свидетельства или акцш вносятся пра
влешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя уста- 
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операщониый перщъ продолжительностью не менее, 
чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае правлеше, а въ последнемъ— учредитель, уведомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъг во всеобщее сведете.

§ 14. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцш, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцш нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акщй, ’но [не иначе, какъ по постановлешю общаго со- 
брашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

Цримтанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вносима 
прюбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прешя, равная,' по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.
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Щ гимтанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую
сумму первоначальная выпуска (300.000 руб.), производится съ разрЪшешя Министра
Торговли н Промышленности.

§ 15. При последующихъ выпусках!, акцш, преимущественное право на пршбрЪтеше 
ихъ принадлежитъ владЪльцамъ акц1й Общества иредыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцш. Если же акцш поваго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставпняся неразобранными акщи 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденш), публичная подписка.

§ 16. Акщи Общества могутъ быть, по желанно владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. Па нменныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фами.пя (Фирма) владельца. 
Акщи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлен'ш, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получение по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ, 
акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следу- 
юпця десять летъ и т. д.

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

§ 19. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцш отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответствен- 
номъ заявленш, должны быть предъявлены правлешю Общества для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акщяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрЪнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному определешю. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцш должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешя правлешю 
передаваемыхъ свидетельствъ и акцш и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ 
и акцш. Передача отъ одного лица другому акщи на предъявителя совершается бозъ всякихъ 
Формальностей, и владельцемъ акцш на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго оне находятся.

§ 20. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; услов1е 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 21. Общество, въ отношенш биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и акцш, 
подчиняется всемъ узаконениям!., правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующим^ такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщи, за исклю- 
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.
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§ 23. Утратившш временныя свидетельства или именныя акцш или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленш, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцш или купо
новъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ свЪдЪнш объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамЪпъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акцш на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаете, и утратившш означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акцш на предъявителя.

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

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правлеше Общества состоите изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 28. Местоиребываше 
правлешя находится въ С.-Петербурге.

§ 26. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 28. Кандидаты приступаютъ къ исполненш 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. Кандидате, 
замещающш выбывшего директора, исполняете его обязанности до истечешя срока, на кото
рый былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имВюпця на свое имя не менее 
сорока акцш, 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 последней годъ пребывашя 
владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имЬющихъ требуе- 
маго количества акщй, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, пршбрелъ 
на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акцш.

§ 28. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а по- 
томъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывпйе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.
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§ '29. После перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и затг.мъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избирают» изъ среды своей председателя и засту
па ющаго его место.

§ 30. Члены Правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 46), определенное содержаше, по назначен™ общаго собрашя акщонеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щнемъ посту- 
пившихъ и нмеющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ и самыхъ акщи; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 41— 43, 
отчета, баланса, сметы и плана дЬйствш; в) определешо необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ эанятш и содержашя, а равно ir ихъ уволь- 
нен1е; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за налнчныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещсшй; е) страховаше нмуществъ 
Общества; ж) выдача и принята къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству 
въ пределахъ, установленныхъ общимъ собран!емъ; з) дисконтъ векселей, поступивших!» 
на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш какъ съ казен
ными ведомствами и управлешями, такъ п съ частными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше 
доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ 
актовъ на пршбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и 
л) созваше общихъ собрашй акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ 
исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайшш порядокъ дЬйствш правлешя, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 32. Для ближайшего заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более ‘директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по усмо
трели) общаго coopania. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 27 сорока акцш, еще не менее 
двадцати акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. 
Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрешеше коихъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. TaKie директоры-распорядители 
присутствуют въ заседашяхъ правлен! я съ правомъ лишь совЪщательнаго голоса.

§ 33. Правлеше производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайщаго общаго 
собрашя.
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§ 34. Поступакнщя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
довашю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлетя, за подписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условия, купч1я крепости и друпе 
акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлен^, 
должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по текущимъ сче- 
тамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ пра
вления. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При изменены числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требова- 
шяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правлешемъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго озна
ченные распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ известность 
подлежапця кредитивы установления.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношения и счетоводство въ предЬ- 
лахъ Россыской Им̂ ер1и производятся на русскомъ языке.

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

§ 37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ. 
действ1е, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаны директо- 
рами-распорядителями.

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

§ 39. Решетя правления постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешен'1 е общаго собрания, кото
рому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревнзюнная коммиш 
(§ 43) признаютъ необходимымъ действовать съ соглашя общаго собрашя акщонеровъ, или 
кои, на основаны этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцы, не подлежатъ 
разрешению правлешя.

Если директоръ, не согласившыся съ постановлешемъ правлешя, потребуете занесения 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

Въ заседашяхъ правлешя, въ случае разделешя голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающаго его место даетъ перевесъ.
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§ 40. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на осщ в̂аши общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановленш общихъ собранш акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

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

Отчетность по деламъ Общества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
оа исключешемъ перваго отчетшго першда, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, пли по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшш годъ правлешемъ составляется, для представления на разсмотреше и утверждеше 
обыкновенная годового общаго собрашя (§ 50), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о 
жаланш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрЬшя въ 
часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главныя статьи: а) со- 
стояше капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества, гарантш дивиденда и 
вспомогательнаго, причемъ капиталы, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти пршбретены; если же бир
жевая цена въ день составлен! я баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ пока
зывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ 
и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье 
служащимъ въ Обществе и на проч1е расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества 
Общества и принадлежащихъ ему'запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и 
сихъ последнихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распределеше ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная коммисш 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляюпия ‘Д часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной ком
мисш, причемъ лица эти уже ие принимают'!. участш въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ реви:яонной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбыли ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течеше двухъ 
летъ со дня вы бьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ занят1ямъ экспертовъ.
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Ревизшнная коммимя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всЬхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизшнная коммшя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснешями на послЪдовавния со стороны ревизшнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревюкшная коммшпя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сд'Ьланныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ расхо- 
довъ. Для исполнения этого правление обязано предоставить коммисш все необходимые спо
собы. На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ дЪйствш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммшя въ праве 
требовать отъ правлешя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собрашй акщонеровъ (§ 50).

Ревизшнная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ засЬданш, съ вклю- 
четемъ въ таковые протоколы всЬхъ имЬвшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

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

§ 45. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи- 
тельнаго баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за ненсполнеше по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
'пемъ всЪхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 47), определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полпаго 
погашешя ея, и 2 %  въ капиталъ гарантш дивиденда. Если остальная затЪмъ сумма не 
превыситъ 8 %  на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ, если же сумма эта 
превысить означенные 8 % , то излишекъ сверхъ 8 %  распределяется слЪдующимъ образомъ: 
1 0 %  отчисляются въ пользу директоровъ правлешя, 10%  въ распоряжеше правлешя, для 
вознаграждешя, по его усмотрешю, служащихъ въ Обществе, и 5 %  въ капиталъ для вспо- 
моществовашя служащимъ въ Обществе, а остальные 75%  распределяются по усмотрешю 
общаго собрашя, если порядокъ такого распределешя не будетъ разъ навсегда установленъ 
первымъ общимъ собрашемъ.

§ 47. 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.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЬщеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализации

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхъ расхо- 
довъ. Расходовало запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
•собрашя акщонеровъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правление публикуетъ во всеобщее сведете.
§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течение десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключетемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, приостановлении,шъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
•согласно судебному о нихъ решению или распоряжение опекунскихъ учреждений. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

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

Обиуя собран!я акщонеровъ.

§ 50. Обнця собрания акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрания созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для раземо- 

трешя, равно утверждения отчета и баланса за нстекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действий наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной комми- 
cin. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышанищя власть 
правлетя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требованию акщонеровъ. представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлети требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежаище обсуждении) собрашя. Требование 
о созыве собрашя подлежитъ исполнению въ течение месяца со дня заявления такого требо
вания.

§ 51. Общее собрате разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяищеся. Но непременному веденш общаго собрашя подлежатъ: а) постановления о 
пршбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждении, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширении предщнят, 
съ определешемъ, при расширении предприя™ или щнобретенш недвиижиимаго имешя, порядка 
поганнешя затратъ на таковые предметы, б) избраше и смещеше членовъ правлешя, реви- 
зшнпой и ликвидащонной коммисш, в) утверждеше избранныхъ Правлешемъ директоровъ-рас- 
порядителей въ должностяхъ, г) утверждеше и изменеп!е инструкцш правленш ии директо- 
рамъ-распорядителямь, д) раземотренпе и утверждеше сметы расходовъ ии плана действий на 
наступивши годъ, равно отчета и баланса за истекшШ годъ, е) распределеше приибыли за 
истек niiii годъ и ж) разрешение воииросовъ объ изменении размера основного капитала, расхо
довании! запаснаго и веномогательнаго каииталоръ, изменении устава и ликвидации делъ 06- 
ицества. * ,
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§ 52. О созыва общихъ собранш 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
ше, б) шжЬщеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное ноименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решение собрашя. О томъ же доводится до сведЬюя местнаго 
полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акцш на предъя
вителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими правленш 
о желаши гюлучешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

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

§ 54. Дела, подлежагщя разсмотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо предложе
ше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, какъ 
за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акцшнерами, имеющими въ со
вокупности не менее двухъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, представить 
такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, пользующиеся правомъ голосу (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 40 акцш предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имеюпце менее 40 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 57. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лпшь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для участ!я въ общемъ собранш предъявлешя именныхъ акцШ 
не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (расписки) въ принятш акцш на хранеше или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногороднихъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденш п 
банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собран'] ями акщонеровъ и одо
брены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Министерствомъ Фи-
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нансовъ. Въ удостоверешяхъ (распиекахъ) обозначаются нумера акщи. Иностранный банкир
ски учреждешя, удостоверешя (расписки) коихъ могутъ быть представляемы взаменъ по- 
длинныхъ акцш, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созывъ общаго собрашя.

§ 58. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизшнной, либо ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешена! вопросовъ, касающихся привлечен! я ихъ къ ответственности или освобожде
ния отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознагражден!я и утвержде* 
н1я иодписанныхъ ими отчетовъ. При постановлен^ решенш о заключит Обществомъ дого- 
воровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ го
лоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 59. 'Если акщи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владЪше 
неоколькнмъ лицамъ, то право участч я и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ ннхъ, по ихъ избранш. Правительственныя, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ у ч а т я  и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означетемъ иумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ помеще- 
Hin правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается каждому 
акщонеру по его требовашю.

§ 61. До о ткр ы т общаго собрашя ревизшнная коммимя проверяете составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требоватя явившихся въ со
брате акщонеровъ, представляющихъ не менЬе ‘До части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 62. Собрате открывается предсЪдателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собрате открывается учредителемъ. По открыта! собрашя, акщонеры, 
имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешило делъ, 
внесенныхъ въ общее собран ie.

§ 63. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основ
ного капитала, объ изменеши устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте акщонеровъ 
или ихъ доверенныхъ, представляющихъ ие менее половины основного капитала.

§ 64. Постановлен'»! общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты, 
будутъ болыпииствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислеши сихъ голосовъ иа основаши § 56; избраше же 
членовъ правлешя и ревизионной и ликвидащониой коммисш и председателя общаго собрашя 
производится простымъ болыпииствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывпае въ общее собрате акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя
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законносостоявшимся (§ 63), или если, при решенш делъ въ общемъ собранйи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнЪшя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю- 
дешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное 
общее собрате, которое назначается не раньше 14 дней со дня публикацш. Собрате это 
считается законносостоявшимся, а решете его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ ирибывнпе въ него акционеры или ихъ доверенные, 
о чемъ правлеше обязано предв'арять акщонеровъ въ самомъ приглашены на собрате. 
Въ такомъ вторичномъ собрашй могутъ быть разсматриваемы лишь те д'Ьла, которыя под
лежали обсуждению или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собранщ, причемъ 
д’Ьла эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Акщонеръ, не согласившШся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивший особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрания срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло
жен! е своего особаго мнешя.

§ 67. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избранш и смещении членовъ правлешя, ревизюнной и ликвидационной коммисш 
Общества, равно о привлечен!и ихъ къ ответственности.

§ 68. Решетя, принятая общимъ собрапйемъ, обязателыны для всехъ акщонеровъ, 
какъ нрисутствовавшихъ, такъ hi отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсуждению и решению общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решешй собрания указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнения. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрания изъ акцшнеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранш отв’Ьтственъ за согласованность про
токола съ бывшими въ собраши суждешями и решешями. Правильность протола удостове
ряю т своими подписями председатель собрашя, а также и другие акщонеры, по ихъ желатю, 
въ числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ конш протокола общаго со- 
бранйя, особыхъ мн’Ьшй и вообще всехъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы 
каждому акционеру, по его требований.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращение д-Ьйствж его.

§ 70. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
ннравлеинйл, а равно споры между членами правления и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ собрании акщонеровъ, если обе спорящйя стороны будутъ на это согласны1 
или разбираются общими, судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается иринадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае - неудачи предпрйяия Общества или при возникшихъ на него искахъ. 
каждый изъ акщонеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступившим!, уже въ собствен
ность Общества, и, сверхъ того, пи личной ответственности, ни какому-либо дополнитель
ному платежу но деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

Cof.p. угвк. 1909 г., отдЬлъ второй. 2
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§ 72. Срокъ существовашя Общества не назначается. ДЪйств1я Общества прекращаются, 
по постановлешю общаго собрашя акщонеровъ, въ олЪдующихъ, кроме указаннаго въ § 10, 
случаяхъ: 1) если по ходу дВлъ закрьше Общества признано будетъ необходимым  ̂ и
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акцю- 
неры не пополнятъ его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

. Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин
ствомъ акщонеровъ желаиш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ въ течете 
указаннаго выше времени иричитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнитель
наго платежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются пра- 
влетемъ Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, 
за покрьтемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженныхъ акцш.

§ 73. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собрате акщонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаетъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местоиребываше и определяете 
порядокъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ 
быть переносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли 
и Промышленности. Ликвидащонная коммишя, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, чрезъ 
повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовлетво
рен^, производите реализацш имущества Общества и вступаете въ соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, сле- 
дуюпця на удовлетворение кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворе- 
шя спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммишей за счетъ кредиторъ, въ учреждешя 
Государственнаго Банка; до того времена не можетъ быть приступлено къ удовлетворен^ акщо
неровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствамъ. О действгяхъ своихъ 
ликвидащонная коммисля представляетъ общему собранш отчеты, въ сроки, собрашемъ уста
новленные, и, независимо отъ того, по окончании ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. 
Если, при окончат и ликвидацш, не все подлежащая выдаче суммы будутъ вручены по при
надлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне оледуютъ, то общее собраше определяете, куда 
деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надле- 
житъ поступить по истеченш срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окон чаши ея, съ объяснешемъ по- 
следовавшихъ распоряжений, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ ликвидащон
ной коммииею доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются надле- 
жащ1я публикацш для свЪдбтя акцшнеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающшся: мЬстопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя,. сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 25, 26 и 28), числа акщй, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступлеши ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избрашя председательствующаго въ правленш (§ 29), порядка 
ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ
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(§ 35), сроковъ обязательна™ созыва правлешя (§ 38), порядка исчислешя операцшннаго 
года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 50), срока предъ- 
явлешя правлению предложений акцшнеровъ (§ 54) и числа акцш, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ 
утвержден! я Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрЪнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствш изданы.

269. Объ утверясденш устава Товарищества (на паяхъ) «Россшская контора справокъ о 
кредитоспособности».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставь сей разсаатривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, на яхт-1; «Штандартъ», въ 31 день августа 1908 года».

Подиисалъ: Помощникъ Управляющая дЬлами Совета Министровь Плеве.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА (НА ПАЯХЪ) «РОСС1ЙСКАЯ КОНТОРА СПРАВОКЪ О КРЕДИТО
СПОСОБНОСТИ».

Ц ^ь учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя и развит) я деятельности конторы справокъ о кредитоспособности 
«С. Клячкинъ», находящейся въ Москве, по Кузнецкому мосту, д. № 15, съ отделешями 
въ С.-Петербурге, Варшаве и Шеве, и принадлежащей лодзинскому купцу Соломону Гри
горьевичу Клячкину, учреждается Товарищество (на паяхъ), подъ наименовашемъ: „Товари
щество (на паяхъ) «Россшская контора справокъ о кредитоспособности»

Иримтъчанк. 1. Учредители Товарищества: потомственный почетный гражданинъ 
Александръ Павловичъ Осиповъ и лодзинекш купецъ Соломонъ Григорьевичъ Клячкинъ.

Примтанк 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключена котораго- 
либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли 
и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпрнте, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условйями и обязательствами, передается владельцемъ на законномъ осно- 
ваши Товариществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законополо- 
женш. Окончательное определеше условш передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашении иерваго законносостоявшагося общаго собрашя пайщиковъ съ владельцемъ иму
щества, причемъ, если такового соглашения не последуетъ, Товарищество считается несо- 
стоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникппе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежапде какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ согласия кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основании существующихъ гражданскихъ законовъ.

а*
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§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
ностановленш и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность и арендовать движимое 
и недвижимое имущество, открывать конторы и агентства, иметь свой органъ печати, а 
также издавать справочники, списки торгово-промышленныхъ предпр!ятШ, систематичесюе 
матер1алы и т. п. издашя въ области торговли и промышленности.

Пргштанге. ПршбрЪтете Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользовате недвижимыхъ имуществъ въ мЪстносгяхъ, где таковое пршбре- 
тен1е воспрещается, по закону, иностранцамъ,— не допускается.
§ 4. Товарищество, въ отношенш откры т и со держан! я справочныхъ конторъ о 

кредитоспособности, подчиняется всЪмъ узаконешямъ по этому предмету, какъ ныне дЪй- 
ствующимъ, такъ и тЪмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношенш платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мбстныхъ 
сборовъ, всЬмъ общимъ и къ предпр1ятш Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
влетямъ по этому предмету, какъ ныне дЪйствующимъ, такъ и тймъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикацш Товарищества во всЬхъ указанныхъ въ законе и въ этомъ устава 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», вЪдомостяхъ обЪнхъ столицъ и мъстныхъ губернскихъ вЪдомостяхъ, съ 
соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименован!я (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности влад1льцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 300.000 рублей, раздЬленныхъ 
на 300 наевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ Товариществе лицами по взаимному соглашешю.

Прилтчате. Владельцами паевъ Товарищества не могутъ быть лица iудейокаго 
вероисповедашя. Постановление это должно быть означено на самыхъ паяхъ.
§ 10. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество, владельцу его раз

решается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе 
определяемомъ по взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 11. По распубликоваши этого устава, вносится не позже, какъ въ течете шести ме- 
сяцевъ, на каждый пай, за исключешемъ техъ паевъ, кои, согласно § 10, будутъ выданы за 
передаваемое Товариществу имущество, по 200 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ 
установленныя книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учредителей, 
а впоследствш именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Товарищества. ЗатЬмъ, по представлеши Министру Торговли и Промы
шленности удостоверешя о поступлении въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальная 
взноса за паи, Товарищество открываетъ свои дЬйстшя. Въ противномъ случае Товарище
ство считается не состоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по при
надлежности. Сроки и размеры послВдующихъ взносовъ назначаются по ностановлешямъ об
щаго собрашя пайщиковъ, по мере надобности, съ тема., чтобы полная уплата всей еде-
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дующей за каждый пан суммы (1,000 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня 
открыпя Товариществомъ своихъ действш. Въ случай неисполнешя сего Товарищество обязано 
ликвидировать свои дела. О срокахъ и размЪрахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за 
три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмечаются па временныхъ 
свидетельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются паями.

П римтанк. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со- 
блюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляется для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Московской Городской Управе.
§ 12. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 

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

§ 13. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидетельствъ 
или паевъ вносится правлешемъ Товарищества на хранеше въ учрежден! я" Государственнаго 
Банка. Временныя свидетельства эти или паи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержден! я установленнымъ порядкомъ отчета за первый операцюнныи перщъ, продол
жительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учрежденш Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредители, уведомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 15. По полной оплате первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ уве
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановлешю общаго со- 
брашя пайщиковъ, и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примтанк 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима пршбрЬтателемъ его, сверхъ парицательной цены, еще известная прешя, равная,

' по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превыша
ющую суммы первоначальнаго выпуска (300.000 руб.), производится съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 16. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пршбретеше 

ихъ принадлежитъ владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если-же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владель
цами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставпйеся не разобранными паи откры
вается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов^яхъ, подлежащихъ
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предварительному его утверждение, публичная подписка, причемъ должно быть соблюдаемо 
правило, изложенное въ примЪчанш къ § 9.

§ 17. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ обозначаются зваше, 
имя и Фамилйя (Фирма) владельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по 

„порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жешемъ печати Товарищества.

§ 18. Къ каждому паю прилагается листе купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти лете; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежите, и года въ последовательномъ порядке. По истечешн десяти лЪтъ вла- 
дельцамъ паевъ имъютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядка, на сле- 
дуюнця десять .тЬтъ и т. д.

§ 19. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовлешя Государствепныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свидетельствъ и паевъ отъ одного лица другому делается 
передаточною надписью на свидетельствахъ и паяхъ, которые, при соответственномъ за
явлены, должны быть предъявлены правленш Товарищества, для отметки передачи въ его 
книгахъ. Само правление делаете передаточную надпись на свидетельствах!, и наяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеб
ному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и паевъ должна быть де
лаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлен] я правленш 
передаваемыхъ свидетельствъ и паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
еамимъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ 
и паевъ.

§ 21. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получение правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12 истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; условйе 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 22. Товарищество, въ отноппеши биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и 
паевъ, подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ 
ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю
четемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче ихъ.

§ 24. Утративпий временныя свидетельства или паи или купоны къ нимъ, за исклю
четемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ пра
вленш, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или паевъ или купоновъ. Пра- 
влеше производитъ за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня 
публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведет й объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамЪнъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаете, и утративпий 
йхъ лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 25. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или паевъ и учреждешя 
падъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Товарищества никакихъ
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особыхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ 
свидетельствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеже Товарищества, права и обязанности его.

§ 26. Правлеше Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 29. Местопребываше 
правлешя находится въ Москве.

§ 27. Для замВщешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собрашемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избрашя кандидата определяется § 29. 
Кандидатъ, замещающш выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до истечешя 
срока, на который былъ избранъ выбывппй директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполнешя обязанностей директора, пользуется 
всеми правами, директорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее 
пяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества 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 последшй годъ пребывания 
владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имЪющихъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, лрюбрелъ 
на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 29. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ изъ директоровъ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ ВО. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щ ая его место.

§ 31. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 47), и определенное содержате, по назначенш общаго собратя пайщиковъ и 
въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: a) щнемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельствъ, а по 
полной оплате ихъ и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 42— 44, отчета, баланса, 
сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, 
съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка 
и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) стра- 
ховаше имуществъ Товарищества; е) выдача и приняие къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; ж) заключеше 
отъ имени Товарищества договоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и управле-
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ними, так:, и съ частными обществами н товариществами, а равно городскими, земскими и 
сословными учреждениями и частными лицами; з) снабжеше доверенностями лицъ, онредЬляв- 
мыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и т г.хъ, которыя будутъ назна
чены на таковую службу общимъ собрашемъ; и) совершеше законныхъ актовъ на прюбре- 
теше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и i) созваше общихъ 
co6paniii пайщиковъ и вообще завЪдываше и распоряжеше всеми безъ исключена делами, 
до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Бли- 
жайппй порядокъ дМствпт правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструк
щею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 33. Для ближайшего заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утвержден in 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя но 
усмотрешю общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ опредЪленныхъ въ § 28 пяти паевъ, еще не менее 
пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше 
снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разре- 
шеше коихъ не предоставлено имъ по инструкции Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Таше директоры-распорядители 
присутствуют въ заседашяхъ правлен!я съ правомъ лишь совещательная голоса.

Цримуьчанге. Директорами-распорядителями и заведующими и управляющими не
движимыми имуществами Товарищества не могутъ быть лица !удейскаго вероиспо- 
ведашя.
§ 34. Правлеше нроизводитъ расходы по смЪтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собрашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств!я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представлено на усмотреше ближайшего общаго 
собран! я.

§ 35. Поступанищя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали», вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 36. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов!я, кушпя крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Товарищества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлешй, правле
шемъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ кото
рая означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ нравлеше обязано поставить въ 
известность подлежащая кредитныя установлешя.
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Вся переписка по деламъ Товарищества, все но нимъ сношешя и счетоводство въ пре- 
дЬлахъ 1’оссыской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 37. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правленш 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 дЪлахъ, производящихся въ судебиыхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст.-27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дей- 
ствйе, за исключетемъ подписи на паяхъ (§ 17), съ ответственностью правлешя предъ Това
риществом'!) за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основании директора- 
ми-распорядителями.

§ 39. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее од
ного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутствйе трехъ 
членовъ правлешя. ЗасЪдашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 40. Решешя правлетя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоит
ся большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммиш (§ 44) при- 
знаютъ необходимьшъ действовать съ соглашя общаго собрашя пайщиковъ, или кои, на осно
ваны этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ разрешенш 
правлешя.

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

§ 41. Члены правлетя исполняюсь свои обязанности на основан]и общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездействйя и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраны, подлежатъ ответственности на общемъ основаны законовъ.

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

Отчетность по д%ламъ Товарищества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операцюнный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря 
включительно, за исключетемъ перваго отчетнаго периода, который назначается со дня учре
ждешя Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по 
крайней мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующаго года, если будетъ менее 
этого срока. За каждый минувшы годъ правлешемъ составляется, для представлен!я на раз- 
смотреше и утверждеше обыкновенная годового общаго собрашя (§ 51), подробный отчетъ 
объ операндяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета п ба
ланса раздаются въ правленш Товарищества, за две недели до годового общаго собрашя, 
всемъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаши получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозрения въ часы присутспня правлешя, книги правления со всеми счетами, 
документами и приложениями, относящимися къ отчету и балансу.
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§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующ'ш главный статьи: а) состоите 
капитала основного, съ показашенъ въ пассивъ въ отдельности капитала, внесенная налич
ными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 10, а 
также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Товари
щества, заключаннщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составлешя ба
ланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключен!я счетовъ; б) общш ириходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на 
npo4ie расходы по управлению; г) счетъ наличная имущества Товарищества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ носледнихъ 
на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при
мерное распределеше ея.

§ 44. Для проверки отчета и баланса избирается, за годъ внередъ, ревизшнная ком- 
м ш я изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещае- 
мыхъ по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляюпця одну пятую часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее 
собраше пайщиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ре
визшнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учасйя въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизшнной коммисш. Члены правления и директоры-распорядители, по вы- 
бытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ 
течеше двухъ летъ со дня выбьшя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя 
общая собрашя, привлекать къ своимъ заштямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммийя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, присту
пить къ повВрке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и балансу 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке отчета 
и баланса, ревизшнная коммиая представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вноситъ его, съ объяснешемъ на последовавппя со стороны ревизшнной коммисш за- 
мечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммийя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на местахъ и поверку сдЬланныхъ въ течение года работъ, равно пропзведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и плань действш на наступивший годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммшня въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранш пайщиковъ (§ 51).

Ревизшнная коммжля должна вести подробные протоколы своихъ заседанШ, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнВнш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснениями, на раз- 
сиотреше ближайшаго общаго собрашя пайщиковъ.

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

§ 46. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y  Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 47. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры 
т!емъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 48) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимая и движимаго имущества Товарищества, впредь до погаше- 
шя ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ правлешя, 
распределяется по усмотренш общаго собрашя пайщиковъ.

§ 48. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ 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 его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходовате запаснаго капитала-призводится не иначе, какъ по определенш общаго 
собрашя пайщиковъ.

§ 49. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключетемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ решенш, или распоряженш опекунскихъ учрежденш. На 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, храшнщяся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

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

Обцця собрашя пайщиковъ.

§ 51. Обпця собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже марта месяца, для 

разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекппй годъ и сметы расходовъ и плана 
дЬйствш наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлен)я и ревизионной ком
мисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюнця 
власть правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требованш пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлена требовашя о созыве

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 269. — 1162 — № 35.

собрашя должны быть точно указаны предметы, иодлежаиЦе обсуждешю собрашя. Требовашв 
о созыве собрашя подлежитъ исполнен!» въ течешс месяца со дня заявлешя такого требо
вашя. • '

§ 52. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ То
варищества относящ!еся. Но непременному ведешю общаго собрашя подлежатъ: а) постано- 
влешя о пр!обретен!и недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужден! и, отдаче 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши- 
penin предщцяйя съ определешемъ, при расширены предпр1ят1я или прюбрЪтенщ недвижимаго 
имен!я, порядка погашен!я затратъ на таковые предметы; б) избраше и смещеше членовъ 
правлен!я п ревизшнной и ликвидац!онной коммис!й; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностям; г) утвержден ie и изменеше инструкцш правле
нш и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмогрЬше и утверждеше сметы расходовъ и плана 
действш на наступивши! годъ и отчета и баланса за истекппй годъ; е) разрешеше правле
нш кредитоваться на определенныя суммы; ж) распределеше прибыли за истекппй годъ, и
з) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, расходовали запаснаго 
капитала, изменены устава и ликвидащи делъ Товарищества.

§ 53. О созыве общихъ собраны делаются публикацы заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которое созывается общее собра- 
Hie; б) помещеше, въ коемъ оно имеете происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсужден!» и решенш собрашя. О томъ же доводится до свЬдешя мЬстнаго 
полицейскаго начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собраше, независимо отъ публикац!й, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ.

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

§ 55. Дела, подлежащая раземотренш въ общемъ собрашй, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менЬе двухъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 56. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обсуждены предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ 
ножетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей. 
Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики или ихъ доверенные, 
пользующееся правомъ голоса (§§ 57 —  59).

§ 57. Каждые пять паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не 
можетъ иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
деше одною пятою частью всего основного капитала Товарищества.
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Владельцы паевъ, имеющие менЬе пяти паевъ, могутъ соединять, по общей доверен
ности, паи свои, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше ука
заннаго.

§ 58. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собран'! я, причемъ для учас/пя въ общемъ собранш предъявлешя паевъ не тре
буется.

§ 59. Пайщики, состоящее членами правлешя или ревизшнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождения 
отъ таковой, устранения ихъ отъ должности, назначен!я имъ вознаграждешя и утверждешя 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлен]и решешй о заключенш Товариществомъ дого- 
воровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 60. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владение 
нВсколькимъ лицамъ, то право учасйя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственныя, общественный и частныя 
учреждено я, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасйя и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрании, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требовашю.

§ 62. До открьтя общаго собрашя ревизшнная коммишя проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше пайщнковъ, представляющихъ не менее Vao части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менЬе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про 
вЬр,ки списка.

§ 63. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающнгаъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открытш собрания, 
пайщики, имеюнще право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрен)ю, откладывать обсуждеше и разре
шено делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

§ 64. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ннхъ доверенные, представляющие въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменьшении основного 
капитала, объ изменении устава и ликвидац!и д ёлъ , требуется прибьгпе владельцевъ паевъ 
или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ довЬренныхъ, при исчислении сихъ голосовъ на основании § 57; избраше же 
членовъ правления и ревизшнной и ликвидационной коммисш, равно председателя общаге 
собранiя, производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 269. — 1164 — № 35.

§ 66. Если прибышше въ общее собрате пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять тон части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собран!я 
законносостоявшимся (§ 64), или если при решети делъ въ общемъ собранш не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного, мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается 
законносостоявшимся, а решете его— окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывппе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашенш на собрате. Въ такомъ 
вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу- 
жденш или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти 
решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 67. Пайщикъ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши! особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собран!я срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для реше
ти  объ избранш и смещенш членовъ правлешя и ревизшнной и ликвидащонной коммисш 
Товарищества, а также привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 69. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для вс/Ьхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсуждению и решешю общаго собрашя, ведется подроб
ный протоколъ. При изложенш решети собрашя указывается, какимъ большинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя мнешя. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ председатель ответ- 
ственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш суждешями и решениями. 
Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями председатель собран!я, а также и 
друпе пайщики, по ихъ желанно, въ числе не менее трехъ. Засвидетельствованныя правле- 
темъ коти протокола общаго собрашя, особыхъ мненш и вообще всехъ къ нему приложенш 
должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требованш.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеже действ1й его.

§ 71. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ собранш пайщиковъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпр1ят1я Товарищества или при возник шихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнитель
ному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.
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§ 73. Срокъ существован'ш Товарищества не назначается. Дейсшя Товарищества пре
кращаются, по постановленiro общаго собрашя пайщиковъ, въ слЬдующихъ, кроме указан
ная въ § 11, случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрыло Товарищества признано будетъ 
необходимымъ, и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного 
капитала, и пайщики не гюполнятъ его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ 
собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болышшстьомъ 
пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ течение указаннаго 
выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то 
паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменя
ются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества 
чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ 
причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла
дельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 74. Въ случае прекращешя действш Товарищества, общее собраше пайщиковъ изби
раете изъ среды своей не менее ’трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна
чаете, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опреде
ляете порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Местопребываше ликвидащонной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная -коммистя, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаете меры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производите реализацш имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашешя 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следуюшдя на удовлетворен]е кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммистей 
за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряженш 
Товарищества средствами О действ!яхъ своихъ ликвидащонная коммишя представляете общему 
собранно отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши 
ликвидацш, представляете общш отчете. Если, по окончаши 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 на хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечеши срока давности, въ 
случае неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончании ея, съ объяснешемъ по- 
следовавшихъ распоряженш, в ъ , первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликвида
щонной коммийей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ, 
а также делаются надлежащ']я публикацш для сведет я пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ 
Товарищества прикосновенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касаюпцяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избран!я и порядка замещешя (§§ 26, 27 и 29), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступлеши ихъ въ дол
жность (§§ 28 и 33), порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 30), порядка 
ведешя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ
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(§ 36), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 39), порядка исчислешя опёрацюннаго 
года (§ 42), срока созыва обыкновешшхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 51), срока предъ- 
явлешя правленш предложешй пайщиковъ (§ 55) и числа паевъ, дающаго право голова въ 
общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ 
утвержден!я Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотренных!, этим), уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконе- 
шями, какъ ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствш изданы.

270. Объ утвержденш устава акщонернаго Общества табачной фабрики «В. О. Стамболи 
въ г. веодосш».

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

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго делами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ТАБАЧНОЙ ФАБРИКИ «В. 0. СТАМБОЛИ ВЪ Г. 0ЕОДОС1И».

цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя и развийя действш принадлежащей ОеодосШскимъ 1 гильдш 
купцамъ Моисею, Исааку и 1осиФу Вешаминовичамъ Стамболи табачной Фабрики въ г. Оеодости, 
а также для торговли листовыми табаками и изделиями изъ нихъ въ Имперш и за границею, 
учреждается акщонерное Общество подъ наименовашемъ: „Акщонерное Общество табачной 
Фабрики «В. 0. Стамболи въ г. Оеодости»''1.

Примгьчате 1. Учредители Общества —  беодосшсюе 1 гильдш купцы Моисей 
Вешаминовичъ Стамболи, Исаакъ Вешаминовичъ Стамболи и 1осифъ Вешаминовичъ 
Стамболи.

Примгьчате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпр!ят!е, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передастся владельцами на законномъ осно
ванш Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предмета законоположении 
Окончательное определеше условш передачи означеннаго имущества предоставляется соглаше
шю перваго законносостоявшагося общаго собрашя акцшнеровъ съ владЬльцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашения не последует!., Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возшшше до передачи имущества Обществу долги 
н обязательства, лежа пц с какъ на владельцах!, сего имущества, такъ и на самомъ имуще
стве, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаетя кредиторовъ, на Обще
ство, разрешаются на основаши существующихъ гражданских!, законовъ.
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§ 3. Обществу предоставляется пользоваться, съ соблюдешемъ правилъ о товарныхъ 
знакахъ, правомъ изображешя на издЪ.шхъ, этикетахъ и вывескахъ медалей и другихъ 
наградъ, полученныхъ прежними владельцами Фабрики.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становленш и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества промышленныя и торговыя заведения, съ npi- 
обрететемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Лримтьчате. Пршбрйтеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владе- 
nie и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вЪроисиовЪдашя,—  не 
допускается.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношенш платежа государствен

наго промысловая налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ, общимъ и къ предщнятш Общества относящимся пра- 
виламъ и постановлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

Примгъчанге. Общество ответствуетъ всемъ своимъ имуществомъ при недоста
точности залоговъ на покрьте допущенной недоимки акциза.
§ 6. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу

чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ съ соблю- 
дешемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Общества, акщи, права и обязанности влад-Ьльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 1.500,000 рублей, разделенныхъ 
на 6.000 акцш, по 250 рублей каждая.

Все означенное въ § 8 количество акщи распределяется между учредителями и пригла
шенными ими къ участно въ Обществе лицами по взаимному соглашение.

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

§ 11. По распубликоваши этого устава, вносится не позже, какъ въ течете шести 
месяцевъ, на каждую акцш, за исключешемъ техъ акщи, кои, согласно § 10, будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ 
установленныя книги и съ выдачею въ полученш денегъ раснисокъ за подписью учредителей, 
а впоследствш— именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акщи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и Промышленности 
удостоверешя о поступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акщи, Общество открываете свои дМстшя. Въ противномъ случае Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя 
акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 

Собр. узак. 1909 г., отд4лъ шорой. 3
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акцш суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ лЪтъ со дня открытия Обществомъ 
свопхъ действш. Въ случай неиснолнешя сего Общество обязано ликвидировать свои дела. 
О срокахъ и размЪрахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются па временныхъ свидетельствахъ, ко
торыя, при послЪднемъ взноса, заменяются акщями.

Примгъчанк. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скр1шы но 
листамъ и надписи, Оеодосшской Городской Управе.
§ 12. Если кто-либо изъ владельцев'!» временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ депегъ къ сроку, то ему дается одинъ м'Ьсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свЪдешс, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде- 
детельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за ташя свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимка взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ 
свидетельствъ.

§ 13. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидетельствъ 
или акцш вносится правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. 
Временныя свидетельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный нершдъ, продолжи
тельностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и И ), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнем!, учредители, уведомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

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

Л рим танк 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вносима 
пршбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная npeMifl, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтьчанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (1.500.000 р.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 16. При последующихъ выпускахъ акцш, преимущественное право на прюбретеше 

ихъ принадлежи™ владельцамъ акций Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцш. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппяся не разобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утверждении, публичная подписка.
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§ 17. Акцш Общества могутъ быть, по желанно владЬльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамшпя (Фирма) владельца. 
Акщи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члеповъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акщи прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ коимъ каждый изъ 
нихъ йринадлежитъ, и года въ послЪдовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, акщо- 
нерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следуюпця 
десять летъ и т. д.

§ 19. Акщи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедищи Заго- 
товлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акц1й отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соотвЬтствен- 
номъ заявленш, должны быть предъявлены правлешю Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлен)е делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акщяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному определешю. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акщй должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя правлешю 
передаваемыхъ свидетельствъ и акщй, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ 
и акцш. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владельцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго one находятся.

§ 21. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
услов1е это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 22. Общество, въ отношенш биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и 
акцш, подчиняется всемъ узаконетямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, 
какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 24. Утративнпй временныя свидетельства или именныя акцш либо купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй либо купо
новъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ с ведет й объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш либо ку
поны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утрачепныхъ. Объ 
утратЬ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акщй на предъяви
теля и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаешь, и утратившш озна
ченные купоны лишается права на получен!е по нимъ дивиденда. По наступленш же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ но акщямъ на предъявителя, таковые выдаются вла- 
дельцамъ акщй на предъявителя.

8*
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§ 25. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждешя 
падъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви
детельстве или акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его. *

§ 26. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 29. Местоиребываше 
правлешя находится въ г. Оеодосш.

§ 27. Для замЪщешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лшпенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 29. Кандидаты приступаютъ къ исполнение обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избранш го
лосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребш. Кандидатъ, 
замЬщающш выбывшаго директора, иснолняетъ его обязанности до истечешя срока, на ко
торый былъ избранъ выбывипй директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее 
двадцати 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 последшй годъ пребывашя 
владельцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотренш, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ тре- 
буемаго количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, 
пршбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акцш.

§ 29. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а потомъ 
по старшинству вступления; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывпдо директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

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

§ 31. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 47), и определенное содержаше по назпаченш общаго собрашя акщонеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) npie-мъ поступив- 
пшхъ и имеющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельстве, а по полной оплате ихъ и самыхъ акцш; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 42— 44, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Обще-
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ству лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ заняты и содержания, а также ихъ увольиеп5е;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещены; е) страховаше имуществъ Общества;
ж) выдача и приняие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предЪ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дископтъ векселей, поступившихъ на имя Об
щества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условы, какъ съ казенными ведом
ствами и управлениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями 
лицъ, определяемых'!. правлешемъ на службу Общества, не исключая и тЬхъ, которыя бу
дутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на 
пршбрЪтеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л)созваше 
общихъ собраны акцшнеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя 
делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Бли
жайший порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструк- 
щею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 33. Для ближайшего заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по усмо- 
трЬшю общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ пра
влешя, должеиъ представить, сверхъ определенныхъ въ 28 двадцати акцш, еще не менее 
двадцати акцш, которыя хрянятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Пра- 
влеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою об
щимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, раз- 
решете коихъ не предоставлено имъ по инструкции Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Таюе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 34. Правлеше производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утвержаемымъ общимъ со
брашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначен!я, въ случаяхъ, не тернящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последствл я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 35. Поступажш я въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо
довали), вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен!й на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлении

§ 36. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условия, куши я крепости и 
друпе акты, равно требовашя па обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новленШ, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле
шемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумеитовъ до
статочно 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 установлены, правлешемъ,
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съ утвержден я Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжения вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ из
вестность подлежанця кредитный установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношетя и счетоводство въ преде
лахъ Российской Импер1и производятся на русскомъ языке.

§ 37. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутственных!, местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью кнждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ!е, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 17), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя. которыя будутъ совершены на этомъ основанш директо- 
рами-распорядителями.

§ 39. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее од
ного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутстгне трехъ 
членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 40. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, ко
торому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизионная коммиая 
(§ 44) признаютъ необходимымъ действовать съ согласля общаго собрашя акщонеровъ, или 
кои, на основаши сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать 
разрешешю правлешя.

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

§ 41. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушен!я какъ сего устава, такъ и 
постановленш общихъ собранш акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

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

Отчетность по дЬламъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исключешемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учреж
дешя Общества по 31 число ближайшая декабря включительно, если составишь, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее этого 
срока. За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлен!я на разсмотреше 
и утверждеше обыкновенная годового общаго собрашя (§ 51), подробный отчета объ опера- 
щяхъ Общества и балансъ его оборотов'!.. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются
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въ правленш Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, 
заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, - для 
обозрешя въ часы нрисутешя правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и 
приложен!ями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюиця главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключакпщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, 
по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключетя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществ* и на npo4ie рас
ходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ;
д) счегъ'долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послЪднихъ на самомъ Обществе^
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределеше ея.

§ 44. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная коммиия 
изъ пяти акцшнеровъ, не состоящихъ ни членами правлен!я, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
ио выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Общества, должностяхъ. Лица, пред
ставляющая 7е часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрате акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной ком- 
мисс1и, причемъ лица эти уже не принимаютъ учасйя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течете двухъ 
лТ.тъ со дня выбьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заштямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммиёя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизшнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключете въ правлеше, 
которое вносите его, съ объяснешями на последовавпйя со стороны ревизшнной коммисш 
замЪчашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на мЪстахъ и поверку сдЬланныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнен!я этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. 
На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета и планъ 
действ!й на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее собраше акцшнеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммиш въ праве требовать 
отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй 
акщонеровъ (§ 51).

Ревизшнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
четя ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.
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§ 45. Отчете и балаисъ, по утверждение 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.

§ 46. Въ отношены иредставлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
ная баланса н извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471—473, 
476 и 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покрьтемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется но менее 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 48) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимая и движимая имущества Общества, впредь до полная 
погашешя ея, и не более 1 0 %  въ вознаграждеше членамъ правлешя. Если остальная затЪмъ 
сумма не будетъ превышать 6 %  на основной капиталъ, то она выдается въ дивиденду 
&сли же сумма эта превыситъ означенные 6 % , то излишекъ сверхъ сего распределяется по 
у смотрении общаго собран] я акщонеровъ.

§ 48. 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 его реализацы.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыте пепредвидЪнныхъ рас- 
одовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общая 
собрашя акщонеровъ.

§ 49..О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъво всеобщее сведете.
§ 60. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключетемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, пршетановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учреждены. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храняпияся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежите предъ
явителю его, за исключетемъ тЪхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ нало
жено судебною властью запрегцеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества заявление.

Об1щя собрашя акцшнеровъ.

§ 51. Общйя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. -
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля, для раз- 

смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекппй годъ, сметы расходовъ и плана 
действш наступившаго года и для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышакищя власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.
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Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ по собственному его усмотрит»} или 
по требование акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлена! требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащ!е обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежитъ исполнен!ю въ течете месяца со дня заявлетя такого требовашя.

§ 52. Общее собрате разрешаешь, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному ведение общаго собрашя подлежать: а) постановлен! я о 
прюбретепш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предщйятая, 
съ определетемъ, при расширенш предщня'пя или прюбретенш недвижимаго имешя, порядка 
погашен! я затратъ на таковые предметы; б) избраше и смещеше членовъ правлен!я, равно 
ревизшнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и измЬнеше инструкцш правлешю и директо- 
рамъ-распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на 
наступивший годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределено прибыли за истек- 
mi й годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ изменеши размера основного капитала, расходова
ли запаснаго, изменеши устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 53. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а), день и часъ, на которые созывается общее собра- 
Hie, б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденпо и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя местная 
полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акщй на предъя
вителя извещаются тЬмъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлетя ими правлешю 
о желаши получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 54. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть изго
товляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя акщо
неровъ, по крайней мере за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 55. Дела, подлежапця раземотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюшде сделать какое-либо пред
ложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, какъ 
за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими въ со
вокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, представить 
такое предложеше ближайшему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 56. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужден! и предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЬрен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собранш участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, пользунпщеся правомъ голоса (§§ 57— 59).

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

Акщонеры, им,Ью1ще менее 20 акцш, могутъ соединять, ио общей доверенности, свои 
акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предала, вып1е указаннаго.

§ 58. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собран in лишь 
въ томъ случав, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собрашя, причемъ для учасля въ общемъ собран!и предъявлешя именныхъ акцш не 
требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены въ 
правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. ВзамВнъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удо
стоверен! я (расписки) въ приняли акцш на хранеше или въ закладъ какъ государствепныхъ, 
такъ и дЪйствующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногороднихъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденш и 
банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одо
брены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашение съ Министерствомъ Фи
нансовъ. Въ удостовВретяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцш. Иностранный банкир- 
сюя учреждешя, удостоверен! я (расписки) коихъ могутъ быть представляемы взамЪнъ по
длинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 59. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизшнной либо ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности или освобожде- 
шя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвержде
шя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленш рВшенш о заключении Обществомъ дого- 
воровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 60. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учаойя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественный и частныя учрежде
шя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса 
въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акцшнеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ помеще- 
ши правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каждому 
акщонеру по его требованш.

§ 62. До открытия общаго собрашя ревизшнная коммистя проверяете составленный 
правлешемъ списокъ акцшнеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собран] и чрезъ избранныхъ для этого 
акцшнерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акцшнеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 63. Собраше открывается председателемъ правлен!я, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открыл и собрашя, акщо
неры, имВюпце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго
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собрашя не имеетъ нрава, по своему усмотрены), откладывать обсуждете и разрешеше делъ, 
внесениыхъ въ общее собраше. *

§ 64. Для действительности общихъ собраны требуется, чтобы въ нихъ прибыли акцио
неры или ихъ доверенные, представлякшце въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличен!и или уменьшены основного ка
питала, объ изменены устава и ликвидацш делъ, требуется прибытйе акцшнеровъ или ихъ 
довЪренныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болышшствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 57; избраше же 
членовъ правлешя, ревизюнной и ликвидащонной коммисш, а равно председателя общаго 
собрашя, производится нростымъ болышшствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывише въ общее собраше акцш меры или ихъ доверенные но будутъ пред
ставлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 64), или если, при решены делъ въ общемъ собрашй, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю- 
дешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикации. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ ирибывппе въ него акционеры или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на собраше. Въ такомъ вторичномъ 
собрашй могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю или 
остались не разрешенными въ первомъ общемъ собрашй, причемъ дела эти решаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 67. Акщонеръ, не согласившыся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивший особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнения.

§ 68. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решены объ избраны и смещении членовъ правлешя, ревизюнной или ликвидащонной ком- 
мисы Общества, равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 69. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсуждение и решенш общаго собрания, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решены собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданиыхъ голосовъ решения приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собрании суждениями и решениями. Правильность протокола удостоверяют 
своими подписями председатель собрашя. а также другие акщонеры, по ихъ желанию, въ 
въ числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копы протокола общаго со- 
братя, особыхъ мнешй и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы 
каждому акщонеру, но его требовашю.
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Разборъ споровъ по дЬламъ Общества, ответственность и прекращеше дЬйствш его.
§ 71. Все споры по деламъ Общества между акцюнерами и между ними и членами 

правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лицами п споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ собранш акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, 
илн разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предщпяйя Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акщонеровъ отвечаешь только вкладомъ своимъ, поступивпгимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ "того нн личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существовала Общества не назначается. Дейстмя Общества прекращаются, 
по постановленш общаго собрашя акщонеровъ, въ следующихъ, кроме указанная въ § 11, 
случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрьше Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акщонеры не 
пополнятъ его въ течеше одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин
ствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ, въ течете 
указанная выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная 
платежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее све
дете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правле
шемъ Общества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, 
за покрьтемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 74. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собрате акщонеровъ изби
раете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна
чаете, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опре
деляете порядокъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановленш общаго собрашя, съ утвержден! а Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидацюнная коммимя, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ 
удовлетворенно и, въ случае безнедоимочнаго поступлешя въ казну всехъ платежей и числя
щихся по табачному производству взысканы, производитъ реализацш имущества Общества и 
вступаете въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пре
делах^ указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, 
а равно необходимыя для обезпечешя полнаго удовлетворен! я спорныхъ требованш, вносятся 
ликвидащонной коммшмей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до 
того времени не можетъ быть приступлепо къ удовдетворешю акщонеровъ, соразмерно остаю
щимся въ распоряженш Общества средствамъ. О дейс'шяхъ своихъ ликвидащонная коммисл я 
представляетъ общему собранно отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окопчанш ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликви
дацш, не все подлежагщя выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собраше определяете, куда деньги эти должны быть
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отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
чеши срока давности, въ случай неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступи къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 
иослЪдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случай— правлешемъ, а въ послЬднемъ— ликви
дащонной коммисш, доносится Мипистру Торговли и Промышленности, а также дЁлаются 
надлежапця публикации для свЪдЪшя акщонеровъ и всЬхъ лицъ, къ дйламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касаюпцяся: мйстопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЬщешя (§§ 26, 27 и 29); числа акцш, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступлеши ихъ въ 
должность (§§ 28 и 33); порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 30); 
порядка ведешя переписки по дйламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ доку- 
ментовъ (§ 36); сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 39); порядка исчислешя опера- 
щоннаго года (§ 42); срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ обЩихъ co6paniii (§51); срока 
предъявлешя правленш предложенш акцшнеровъ (§ 55) и числа акщй, дающаго право голоса 
въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрйнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
пып'Ь действующими, такъ и тйми, которыя впослйдствш будутъ изданы.

4

V

271. Объ утвержденш устава Радомскаро электрическаго Общества.

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

Подписалъ: Номощникъ Управляющаго дЬлами Совета Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

РАДОМСКАГО ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Цйль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплоатацш въ городе РадомЬ центральной электрической станцш, а также 
для устройства, прюбрететя и эксплоатацш въ разныхъ мйстностяхъ Пмнерш электриче- 
скихъ сооруженш для освйщешя, передачи силы, снабжешя двигательною силою и другихъ 
техническихъ целей, равно для нршбретешя, осуществлешя и передачи концессш, сооруженш 
и предпр'штш, связанныхъ съ электрическою промышленностью, для эксплоатацш всякаго 
вообще рода предщпятш, имйющихъ целью применете электрической энергш, и для у ч а тя  въ 
таковыхъ предпр1яйяхъ, учреждается акщонерное общество, _ подъ наименовашемъ: «Радомское 
электрическое Общество».

Примгьчанге 1. Учредитель Общества— германское акщонерное общество, подъ
наименовашемъ: «Общество электрическихъ предщпятш» («Gesellschaft fiir elektrische
Unternelimungen»), въ Берлине, въ лице германская подданная Гуго Бэкера.

П римтанк 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан-
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ностеи uo Обществу, присоединение новыхъ учредителей и исключеше которага-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешенiя Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Обществу передаются на законномъ осиоваюи, съ соблюдешемъ существующихъ 
законоположений, права и обязанности по договору, заключенному 14 апреля 1900 г. между 
„Русскимъ электрическимъ Общеотвомъ «Ушонъ>“  и Магистратомъ города Радома на устрой
ство и эксплоатацйю въ этомъ городе центральной электрической станцйи, равно по всемъ 
дополнительнымъ по сему предмету договорамъ, а также все произведенный поименованнымъ 
Общеотвомъ, на основании сихъ договоровъ, сооруженйя и прочйя устройства. Окончательное 
определенйе условш передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенйю перваго 
законносостоявшагося общаго собрашя акцшнеровъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если 
такового соглашения не послЪдуетъ, Общество считается не состоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникише до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащие какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имущества, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласйя кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становлешй и правъ частныхъ лицъ, участвовать въ однородныхъ предпрйятйяхъ прйобре- 
тетемъ акщй или облигацйй, либо простымъ вкладомъ капиталовъ безъ прйобретешя акции 
или облигации, или же совместною, по особымъ договорамъ, эксплоатацйею такихъ предпрйя- 
т1й,— а также учреждать и пршбрЪтать такого рода предпрйятйя, равыымъ ’образомъ прйобрЬ- 
тать въ собственность или арендовать всякаго рода движимыя и недвижимыя имущества, 
промышленный и торговыя заведенйя, устраивать 1ззначенныя заведенйя, открывать отделения, 
агентства и конторы и вообще совершать всякаго рода операцш, соответственный цели 
учреждешя Общества.

Пргиюьчанге. Прйобретеше Общеотвомъ въ собственность или въ срочное вла- 
деше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое приобретете 
воспрещается, по закону, инострапцамъ или лицамъ iудейскаго вероисповедания,— не 
допускается.
§ 4. Общество можетъ приступать къ устройству и эксплоатацйи общественныхъ пред- 

прйятйй, основанныхъ на приложеши въ нихъ электрической энергии, не иначе, какъ по пред- 
варительномъ заключенйи съ подлежащими городскими и земскими управами контрактовъ и 
окончательномъ утверждеши последнихъ установленнымъ порядкомъ, или же съ особаго 
каждый разъ разрешешя подлежащихъ учреждена.

§ 5. Общество, въ отношеши устройства и эксплоатацйи электрическихъ установокъ, 
подчиняется всемъ узакопенйямъ, правиламъ и распоряженйямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующим^ такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношенйи платежа государ
ственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, всемъ общимъ и къ предпрйятйю Общества относящимся правиламъ и постановле
шямъ по этому предмету, какъ ныне действ ующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 7. Публикации Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промыинленности
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и торговли», местныхъ губернскихъ ведомостяхъ и «Варшавскомъ Дневнике», съ соблюде
шемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имеешь печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акщи, права и обязанности владЪльцевъ ихъ, облигацж.

§ 9. Основной капиталъ Общества определяется въ 300.000 рублей, раздЬленныхъ на
1.200 акцш, но 250 рублей каждая.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество акщй распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участш въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.

§ 11. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество, владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, акщи Общества, по нарицательной цене, въ числе, опре- 
деляемомъ по взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 12. По распубликованы этого устава, вносится не позже, какъ въ течете шести 
месяцевъ, на каждую акцш, за исключешемъ техъ акцш, кои, согласно § 11, будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ 
установленный книги и съ выдачею въ получены денегъ расписокъ за подписью учредителя, 
а впоследствш именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акщи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо
вания правлешемъ Общества. ЗатЪмъ, по представлены Министру Торговли и Промышленности 
удостоверешя о поступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акщи, Общество открываетъ свои действ1я. Въ случае неисполнешя сего, Общество счи
тается не состоявшимся, и внесенный но акщямъ деньги возвращаются сполна по прина
длежности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются но постановлешямъ общаго 
собрашя акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцш суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открытая 
Обществомъ своихъ действы. Въ случае неисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетель
ствахъ, которыя, при послЪднемъ взносе, заменяются акщями.

Цримтьчанк. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акщи, 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, Варшавскому Городовому Магистрату.
§ 13. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесешь потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ месяцъ на не внесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за так1я свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельствъ.

§ 14. Оставленный за учредителемъ временный свидетельства или акщи вносятся пра
влешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Временныя свиди -
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тельства эти или акцш не могутъ быть подаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя уста
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операционный перюдъ продолжительностью не ме
нее, чъмъ въ двенадцать месяцевъ (§ 45).

§ 15. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 12), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредитель, уведомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ и публикують во всеобщее сведете.

§ 16. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцш Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцш иарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ но постановленш общаго собра
нья акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

П рим танк 1. Но каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вно
сима пршбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем1я, рав
ная, по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ 'выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества но последнему балансу, съ обращешемъ собранны хъ 
такимъ путемъ npe>iiii на увеличеше того же запаснаго капитала.

П рим танк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (300.000 р.), производится съ разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 17. При последующнхъ выпускахъ акщй преимущественное право на пршбретеше 

ихъ принадлежите владельцамъ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппяся не разобранными акщй 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов^яхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

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

§ 19. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ акщо
нерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следую1щя 
десять летъ и т. д.

§ 20. Акцш Общества, облигацш (§ 27) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ Экспедицш Заготовлении Государственныхъ Бумагъ.

§ 21. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцш отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответствен- 
номъ заявлепш, должны быть предъявлены правлению Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеше делаете передаточную надпись на свидетельствахъ и акщяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрЬнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акщй должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя правленш 
передаваемыхъ свидетельствъ и акцш, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись де
лается самимъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свиде-
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тельствъ и акщй. Передача отъ одного лица другому акцш на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владЪльцамъ акцш па предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго оне находятся.

§ 22. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 13, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается не действительною; усло- 
Bie  это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 23. Общество, въ отношенш биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и акцш, 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 25. Утратившш временныя свидетельства или именныя акщи или купоны къ нимъ, 
л  за исключеМемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 

томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или купо
новъ. Правлеше производишь за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акцш на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратившш означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются вдадЬльцамъ 
акцш на предъявителя.

§ 26. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцш и учреждешя 
падъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дЬлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви- 
детельствъ или акцш, общимъ правиламъ этого устава.

§ 27. По увеличенш основного капитала до размера 600.000 р. (§§ 9 и 16) Обществу 
предоставляется, для образовашя оборотная капитала, выпустить облигацш на нарицатель
ный капиталъ, не превышающш стоимости принадлежащаго Обществу на праве собственности 
недвижимая имущества и, во всякомъ случае, на сумму не свыше половины основного ка
питала, съ темъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой облигацш была не менее 250 р., и 
2) чтобы уплата процентов!, по означеннымъ облнгащямъ и капитала по облигащямъ, вышед- 
шимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всеми долгами Общества: а) всеми до
ходами Общества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всемъ движимымъ п недвижимымъ имуществомъ 
Общества, какъ пршбретеннымъ до выпуска облигацш, такъ и темъ, которое после сего npio6pe- 
тено будетъ. Согласно сему, облигацш выпускаются только по наложенш запрещен!я, въ полной на
рицательной сумме выпускаемыхъ облигацш, на все недвижимое имущество Общества и,— въ слу
чае нахождешя недвижимыхъ имуществъ Общества въ губершяхъ Прибалтшскихъ и Царства 
Польскаго,— по внесенш облигационная долга, также въ полной сумме сихъ облигацш, въ 
публичныя (крепостныя) и ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки, причемъ все недви
жимое имущество Общества, при самомъ выпуске облигацш, очищается отъ всехъ могущихъ 
быть на немъ долговъ. Вместе съ темъ Общество, въ лице своего правлешя, обязывается

Собр. узак. 1909 г., отдйлъ второй. 4

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 271. — 1184 — J*  35.

подпискою сообщать Министру Финансов!, о всякомъ вновь прйобретаемомъ Обществом иму
щества, для наложешя на него запрещетя, а также нредставлять удостоверения о внвсвнй и 
имущества въ подлежащихъ случаяхъ въ публичны я (крепостныя) и ипотечныя книги, съ 
учинешемъ надлежащей охранительной отметки объ обезпеченш облигацйониаго долга на пра- 
вахъ первой ипотеки. Въ случай несостоятельности Общества н ликвидацш его делъ, вла
дельцы облигацйй удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами Общества, 
за исключетемъ долговъ, причисленныхъ, по пп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. 
Зак. т. X I ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 прнложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI ч. 1 Уст. 
Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ правилъ о производстве делъ о несостоятельности въ 
Прибалтййскихъ г'убершяхъ,— къ первому разряду, и привилегированныхъ долговъ, указаиныхъ 
въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 нпотечнаго устава 1818 г. и въ ст. 7и9 шюточнаго устава 1825 г. 
Что касается размера процентовъ, уплачиваемыхъ по облигащямъ, условйй ихъ выпуска, Формы 
облигацйй, сроковъ и способа погашешя ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска 
облигацйй, утверждаются Министромъ Финансовъ, по соглашенйю съ Министром'!. Торговли и 
Промышленности.

Дримтанге 1. По точному смыслу этого параграфа, Общество не можетъ уже 
совершать после выпуска облигацйй никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.

Примгьчанге 2. Выпускъ облигацйй подъ обезпеченйе имущества Общества, могу- 
щаго по договорамъ съ городскими управленйями перейти въ собственность городовъ 
до истеченйя сроковъ облигацйонныхъ займовъ, допускается лишь съ согласйя нодлежа- 
щихъ городскихъ общественныхъ у правленш, причемъ займы эти гарантируются сими 
управленйямн.
§ 28. Объ утрате облигацйй н купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлений пе прн- 

нимаетъ, и утратившйй кроны лишается права на полученйе по нимъ процентовъ. Понасту- 
пленйи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигащямъ, таковые выдаются 
владельцамъ облигацйй.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 29. Правлеше Общества состоитъ пе менее, какъ изъ трехъ, н не более, какъ изъ 
пяти директоровъ, нзбираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ. Сроки избранйя директоровъ 
определяются § 32. Местопребываше правлешя находится въ гор. Варшаве.

§ 30. Для замещенйя директоровъ, выбывшихъ до истеченйя срока, на который они 
избраны, или временно лншенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ еобранйемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избранйя кандидатовъ определяются 
§ 32. Кандидаты прнступаютъ къ исполненйю обязанностей директоровъ по старшинству из
бранйя, при одннаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избранйп голо
совъ, а въ случае избранйя пхъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребйю. Кандидата, 
замещающйй выбывшаго директора, псполняетъ его обязанности до нстеченйя срока, на который! 
былъ избранъ выбывгпйй директоръ, по не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненйя обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 31. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющйя на свое имя не менее 
десяти акцш, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежденйяхъ Государственнаго

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



J» 35. — 1185 — Ст. 271.

Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зватяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждения отчета и баланса за послЬднш годъ пребывашя владель
цев!, акцш директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется избирать, по бли
жайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имЬющихъ требуемаго 
количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, прюбрелъ на 
свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акцш.

§ 32. По прошествш двухъ летъ отъ первоначальнаго избран]я директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала но жребш, а 
иотомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 33. После перваго собрашя, созванная учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щ ая его место.

§ 34. Члены правлешя могутъ получать определенное содержаше и процентное изъ 
чистой прибыли вознаграждеше (§ 50), по назначенш общаго собрашя акщонеровъ и въ раз
мере, имъ устанавливаемомъ.

§ 35. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру благо
устроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щиенъ поступившихъ 
н имеющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свиде
тельствъ, а по полной оплате ихъ и самыхъ акцш, а также наблюдете за исправною упла
тою процентовъ и погашешя по облигащямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бух
галтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 45 —  47, 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 движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещений; е) страховаше имуществъ Общества; 
ж) выдача и приняпе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пре
делахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконта векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключение отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными ве
домствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями 
лнцъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на npi- 
обрЬтеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваше 
общихъ собранш акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя 
делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. 
Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются 
ннструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 36. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утвержден]я общаго 
собрашя акцшнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторопнпхъ лицъ, одного, 
двухъ и болЬе директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по усмо
трешю общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ пра
влешя, долженъ представить, сверхъ оиределенныхъ въ § 31 десяти акцш, еще не менЬе 
десяти акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Пра-
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влеше снабжавтъ директоровъ-расшорядитвлей инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общим ь собрашемъ. Директоры-распорядители созывають правлеше но всемъ темъ деламъ, 
разрЬшеюе коихъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будуть 
назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размерь 
ввосимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Tunic директоры-распорядители 
нрисутствуюта въ заседашяхъ иранлетпн съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 37. Правлеше производить расходы но сметамъ, ежегодио утверждаемым ь общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы npau.ieiiie можегь 
расходовать, сверхъ сметная назначен! я, въ случаяхъ, не териящихъ отлагательства, съ 
ответственностью нредъ общимъ собрашемъ за необходимость и нослЪдс/пия сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшаго общаго со
брашя.

§ 38. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вали», вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а по
лучаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлены.

§ 39. Вся переписка но деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушйя крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлены, должиы быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку
щими счегамъ подписываются одннмъ изъ директоровъ, уполномоченным'!» на то ноотановле- 
шемъ правлешя. Для нолучешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоров’!., съ приложешсмъ печати Общества.

При изменены числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ которая озиа- 
чепныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ известность 
подлежат in кредитный установления.

Вся переписка но дЬламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ нреде- 
лахъ Россыской Пиперы производятся на русскомъ языке. Въ частности, въ губершяхъ 
Царства Польская, въ отношенш переписки, сношены и счетоводства Общество соблюдает!, 
правила, установленныя п. YUI Высоча11ше утвержденная 6 попя 1905 г. положен!я Коми
тета Мшшстровъ о порядке выполнены п. 7 Именного Высочайшего указа Правительствую
щему Сенату 12 декабря 1904 г.

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

§ 41. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждая изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ тЬхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ1е, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 18), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо- 
рами-распорядителями.

§ 42. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее од
ного раза въ месяцъ. Для действительности решены правлешя требуется присутств1е не
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менее трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правления ведутся протоколы, которые подпи
сываются всеми присутствовавшими членами.

§ 43. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревшйонная коммиш (§ 47) 
признаютъ необходимымъ действовать съ соглашя общаго собрашя акщонеровъ, или кои, на 
основании этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ разре
шение правлешя.

Если директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, потребуете занесения 
своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлете. .

Въ заседашяхъ правлетя, въ случае разделения голосовъ поровну, голосъ председателя 
или заступающая его место даетъ перевесъ.

§ 44. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основании общихъ законовъ и 
постановлении, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышетя пределовъ власти, бездейств1я и нарушеп1я какъ этого устава, такъ и 
постановлении общихъ собрашй акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определен!» общаго собрания, и до окон- 
чашя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распредЪлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 45. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключетемъ перваго отчетнаго периода, который назначается со дня учреждешя 
Общества по 31 число ближайшая декабря включительно, если составите, по крайней мере, 
шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. За 
каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотрЪше и утвер- 
ждеше обыкновенная годового общаго собрашя (§ 54), подробный отчетъ объ операщяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленш Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, заявляю- 
щимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, дляобозрешя 
въ часы присутстшя правлешя, книги правлетя со всеми счетами, документами и прило- 
жешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 46. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следунпщя главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельпости капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданная акциями за переданное Обществу имущество, согласно §11, 
а также капиталовъ запаснаго на погашеше стоимости имущества, на возобновление имуще
ства и облигащонная, съ указашемъ уплаты по последнему процентовъ и погашешя, при
чемъ капиталы Общества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы
ваемы не свыше той цены, по которой бумаги эти щиобретены; если же биржевая цена 
въ день составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общий приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счете издержекъ на жалованье служа- 
щимъ въ Обществе и на npo4ie расходы по управление; г) счетъ наличная имущества Об-
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щесгва и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и
с и ъ  иоследнихъ на самомъ Обществ*; е) счегь доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распределение ея.

§ 47. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ виередъ, ревизшнная коммиш 
изъ пяти акщонеровъ, не состонщнхъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЬщаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Общества, должиостяхъ. Лица, нред- 
ставляющ'ш 1/5 часть всего числа акцш, имеющихся у прибывшихъ въ общее собран!© 
акцшнеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не нринимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правленш и директоры-распорядители, но выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течеше двухъ 
лЬтъ со дня вы бьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заняйямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы п капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу кннгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизшнная коммшпя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вносить его, съ объяснешями на последовавппя со стороны ревизшнной коммисш за- 
мЪчашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ н поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполнен 1Я этого, правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ общее собраше акцшнеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммиш въ праве 
требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычййныхъ об- 
щнхъ собранш акщонеровъ (§ 54).

Ревизшнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
Mubuiii отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады н заклю
чена ревизшнной коммис1и, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз- 
смотрЬше ближайшаго общаго собрашя акцшнеровъ.

§ 48. Отчетъ и балансъ, по утвержден!и общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Делъ и Финансовъ. 
Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак. т. Y, нзд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 49. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
ная баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за непсполнеше по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 50. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
ттемъ всехъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашешя но облигащямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ (§ 51) п 
определенный общимъ собрашемъ суммы: на погашеше первоначальной стоимости недвижи-
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маго и движимая имущества Общества, впредь до полнаго погашения ея, и на возобновление 
имущества. Остальная затЬмъ сумма распределяется но усмотрепио общаго coopani я акщо
неровъ.

§ 51. 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 помещение, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализащи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процентовъ и 
погашения но облигащямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на tie дохо- 
довъ Общества, а равно на покрьше непредвидЪнпыхъ расходовъ. Расходование запаснаго 
капитала на этотъ последнш предметъ производится пе иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя акцшнеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашения 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 изъ имеющаяся запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается 
въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 52. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 53. Дивидендъ по акщямъ, проценты по облигащямъ и капиталъ по облигащямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ течеше десяти летъ, обращаются въ собствен
ность Общества, за исключетемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности считается, 
по закону, прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всеми вышеупомянутыми суммами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ решению или распоряженш опекунскихъ учрежденш. 
На все вышеозначенный суммы, не взятыя въ срокъ н храняпцяся въ кассе правлетя, 
проценты не выдаются.

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

Об[щя собрашя акщонеровъ.

§ 54. Обння собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже ноня месяца, для 

раземотретя и утверждешя отчета и баланса за истекппй годъ, сметы расходовъ и плана 
действш наступившая года, а также для избрашя членовъ правления и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собранняхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превытаюиця власть 
правлетя, или те, которыя правлеппемъ будутъ предложены общему собранш».

Чрезвычайныя собрания созываются правлешемъ или по собственному его усмотрЪнш 
или по требование акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлении требования о созыве 
собрания должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждению собрашя. Требование 
о созыве собрашя подлежите исполнению въ течете месяца со дня заявлешя такого тре
бовашя.
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§ 55. Общее собрате разрешаете, согласно этому уставу^ все вопросы, до делъ Обще
ства относящееся. Но непременному ведетю общаго собрагпя подлежатъ: а) постановлен!я о 
пршбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеши, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу припадлежащихъ, а равно о расширенш иредпр! я-ri я, 
съ определетемъ, при расширенш хгцедпунят! я или пршбретенш недвижимаго имешя, порядка 
погашен! я затрате на таковые предметы; б) избраше и смещен!е членовъ правлен!я, равно 
ревизшнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранпыхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и изменеше ииструкцш правлен!ю и дирек- 
торамъ-распорядителямъ; д) разсмотрен!е и утверждеше сметы расходовъ и плана действш 
на наступивши! годъ и отчета и баланса за нстекшш годъ; е) раснределеше прибыли за 
истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, выпуске 
облигацш, расходовали запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 56. О созыве общихъ собранш 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 собрате, 
б) помещете, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решешю собрашя. О томъ же доводится до сведешя местнаго 
полпцейскаго начальства.

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

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

§ 58. Дела, подлежапця разсмотрешю въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
9'ь совокупности не ^генЬе трехъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 59. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и уча
ствовать въ обсуждеши предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, пользующееся правомъ голоса (§§ 60— 62).

§ 60. Каждыя 10 акщй предоставляюсь право на голосъ, по одинъ акщонеръ не мо
жетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акщй, имеюпце меиЬе 10 акщй, могутъ соединять, но общей доверенности, 
свои акщи, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 61. Владельцы именпыхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь
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дней до дня общаго собрашя, щшчемъ для учасння въ общемъ собранш предъявления имен
ныхъ акцш не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правление Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. ВзамЪнъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (расписки) въ принят акцш на хранеше или въ закладъ какъ государственных^ 
такъ и действующихъ па основании Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногородныхъ) учреждений, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждении и 
банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одо
брены Министерствомъ Торговли и 'Промышленности, по соглашению съ Министерствомъ Финан
совъ. Въ удостоверен! я хъ (распискахъ) обозначаются нумера акцш. Иностранный банк прения 
учреждения, удостоверен! я (расписки) коихъ могутъ быть представляемы взаменъ подлинныхъ 
акцш, должны быть поименовань^въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 62. Акционеры, состояние членами правления или ревизшнной либо ликвидащонной 
коммисш, но пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешении вопросовъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности или освобождения 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначения имъ вознаграждешя и утверждешя 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленш решений о заключении Обществвмъ догово- 
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 63. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участия и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественный и частныя учре
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и го
лоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 64. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щении правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается ка
ждому акщонеру по его требованш.

§ 65. До откры т общаго собрашя ревизшнная коммисня проверяете составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 64), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
акцшнерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 66. Собраше открывается председателемъ правлешя или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По откры т собрашя, акщонеры, 
имеюипе право голоса, избираюте изъ среды своей председателя. Председатель общаго со- 
брашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешение делъ, 
внесенныхъ въ общее собраше.

§ 67. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляющийе въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменьшении основного
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капитала, выпуске облигацШ, изм'Ьнепш устава и ликвидацш делъ требуется прибьгпе акщо- 
перовъ или ихъ доверенныхъ, иредставляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 68. Постановлен!я общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болышшствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислении сихъ голосовъ на основаши § 60; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш, а равно председателя 
общаго собрашя, производится простымъ болышшствомъ голосовъ.

§ 69. Если прибывнпе въ общее собран!е акщонеры или ихъ доверенные пе будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для иризнашя общаго собран in 
законносостоявшимся (§ 67), или если, при решенш делъ въ общемъ собрашй, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 68), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ нравилъ, поеТановленныхъ въ § 56 для созыва соб]вшй, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывнпе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ правле
ше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашеши на собрате. Въ такомъ вторич- 
номъ собрашй могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю 
или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти решаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 70. Акщонеръ, не согласившшся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собран!я. Заявивши! особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 71. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шети объ избранш и смешеши членовъ правлешя и ревизюнной или ликвидащонной комми
сш Общества, равно о привлечено! ихъ къ ответственности.

§ 72. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцшнеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 73. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложен! и решенш собрашя указывается, какпмъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя огветственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ Koiiin протокола общаго собрашя, 
особыхъ мнеиш и вообще всехъ къ нему приложеиш должны быть выдаваемы каждому 
акщонеру, по его требованпо.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеже дЬйствж его.

§ 74. Все споры по деламъ Общества между акщоперами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу ли
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цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или 
въ общемъ собранш акщонеровъ, если объ споряпря стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ оудебнымъ порядкомъ.

§ 75. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случай неудачи предщпяйя Общества или при возникшихъ на него искахъ, каж
дый изъ акщонеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по д'ЬЛамъ Общества подвергаем.ъ быть не можетъ.

§ 76. Срокъ существовала Общества не назначается. Действ!я Общества прекращаются, 
по постановление общаго собран! а акщонеровъ, въ сл'Ьдуюшихъ, кроме указанная въ § 12, 
случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрьте Общества признано будетъ пеобходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акщонеры не 
пополнятъ его въ течеше одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ, въ течете указан
ная выше времени, причитающагося 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 по- 
крыпемъ 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.

§ 77. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собрате акщонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назначаете, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете поря- 
докъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть пе
реносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждей!я Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммиия, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, чрезъ повестки 
и публикащю, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному пхъ удовлетворенно, 
производите реализацш имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следуюпря на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя полнаго 
удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммийей, за счете кредито
ровъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворенно акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества сред-' 
ствамъ. О дейстшяхъ своихъ ликвидащонная коммимя представляетъ общему собранно отчеты 
въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окопчанш ликвидацш, пред
ставляетъ общш отчете. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежащ!я выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности,' за неявкою лицъ, коимъ онВ следуютъ, то общее со
брате определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними иадлежитъ поступить, по истечеши срока давности, въ случае неявки 
собственника.

§ 78. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 
следовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ —  ликвида-
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цюнной коммшей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
а также дЬлаюгся надлежаищя публикацш для св'ЬдЬшя акц'юнеровъ и всЬхъ лнцъ, къ дЬ-
ламъ Общества прикосновснныхъ.

§ 79. Правила этого устава, касающйся: местопребывания правлешя, числа члепопъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещения (§§ 29, 30 и 32), числа акцш, предста
вляемыхъ членами правленйя и директорами-распорядителями при вступлеши ихъ въ дол
жность (§§ 31 и 36), порядка избрания председательствующая въ правленш (§ 33), порядка 
ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 39), сроковъ обязательнаго созыва правления (§ 42), порядка исчисления операщоипаго 
года (§ 45), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 54), срока предъ- 
явленш нравлешю предложен!й акщонеровъ (§ 58) и числа акщй, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 60), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 80. Въ случаяхъ, не предусмотренных!, этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерпыхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
нын'Ь действующими, такъ и тЪми, которыя впоследствии будутъ изданы.

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