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Высочайше утвержденные положен1я Совйта Министровъ:
323. о б ъ  утверж дети у с т а в а  О б щ е с т в а  е а х а р о - р а « и н а д н а г о  эа в о д а  « А л п о э » .

На подлинном!» написано: « Г  о су д а р  ь И м п е р а т о р  ъ, уетавъ сей разсматрпкать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомь Сел*, въ 29 день анр-Ьля 1903 года».

Додшюалк Помшцникь Управляющаго делами СокЬха Мшшсгровъ 11мж,

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА САХАРО-РАФИНАДНАГО ЗАВОДА «АШИХЭ».

I
Ц%дь учреждены Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и содержат иря горедй Антах» въ 'Мавьчкурм, на территории, 
арендуемой общество» Китайской Восточной ж&гЬатай дороги, сахарнаго завода и для вы
делки на этомъ заводе сахара песочнаго и ралинаднаго во ве&хъ видахъ, учреждается 
цщшвврвое Общество иодь шшкешвашемъ: „Общество сахаро-раФинаднаго завода «Аишхэ>“ .

Лрилоьчшае L  Учредители Общества: дворяне Янг, бадеевичъ Венглеишй, Ста- 
амслаигь Огешшоввчъ Ковераай, Брониславь Казишривячд, Фудаковскш и Богдакь Бро- 
ииелавовичъ Броаевсйй,
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Примгьчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ вравъ и обязан
ностей по Обществу, присоединение новыхъ учредителей н исключение котораго-либо, изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по

становлений и правъ частныхъ лицъ, пршбрЬтать въ собственность, устраивать ж арендовать 
въ Росайской Имперы и за границею соответственный цели учреждешя Общества промы
шленный и торговый заведешя, съ нршбретешешъ необходимая для сего движимая и недви
жимая имущества.

Примгьчате. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владЬ- 
Hie и, нользоваше недвижимыхъ имуществъ въ нределахъ Российской Импорт въ 
местностяхъ, где таковое прюбрЬтеню воспрещается, по закону, иностранцамь или 
лицамъ 1удейскаго вероисповедашя, —  не допускается.
§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношены платежа государствен

ная промысловая налога, консульскихъ пошлинъ, таможенныхъ, гербов ыхъ и другихъ 
общихъ и местныхъ сборовъ всемъ общимъ и къ предщйятш Общества относящимся пра
виламъ и постановлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, «Варшавскомъ Дневнике» и въ одной нзъ 
Харбинскихъ газетъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 5. Общество имеетъ печать оъ изображешемъ своего наименования (§ 1).

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

§ 6. Основной капиталь Общества определяется въ 1.000.000 рублей, раздедеаныхъ 
на 1.000 акцш, по 1.000 рублей каждая.

§ 7. Все означенное въ §6 количество акщй распределяется между учредителями и при
глашенными ими къ участ!ю въ Обществе лицами по взаимному соглашении.

§ 8. По распубликованы этого устава, вносится не позже, какъ въ течеше шести 
месяцевъ, на каждую акщю Ьо 500 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ устано - 
вленныя книги и съ выдачею въ иол учеши денегъ раоинсокъ за подписью учредителей, 
а виоследств'ш— именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученный за акщй деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо
вания правлешемъ Общества. Затемъ, по представлены Министру Торговли и Промышленности 
удостоверешя о поступлении въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акцш, Общество открываешь свои дЬйс'шя. Въ противною, случае Общество считается 
несостоявшимся, и внесенный но акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры нослЬдующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя 
акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акщю суммы (1.000 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открьтя Обществомъ 
своихъ действий. Въ случае неисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать свои дела. 
0 срокахъ и разыЬрахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до начала
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озваченныть сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, ко
торый, при последпемъ взносе, заменяются акщями.

Цримгьчанге. Книги для записьшашя 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 приложения къ шпуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Люблинскому Городовому Магистрату
§ 9. Если кто-либо изъ владельдевъ времешшхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же п 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- 
детельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученпыхъ за такш свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженпыхъ 
свидетельствъ.

§ 10. Оставленный за учредителями временныя свидетельства или акцш вносятся пра- 
влешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Временныя свидетельства 
эти или акщй не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ 
порядкомъ отчета за первый операщонный першдъ, продолжительностью не менее, чемъ въ 
двенадцать месяцевъ (§ 40).

§ 11. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), въ 
иервомъ случае— правлеше, а въ послЬднемъ учредители, уведомляютъ Министровъ Торговли 
и Промышленности и Иностранныхъ Делъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. По нолной оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акщй нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ по постановлении общаго собранш 
акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемыми

Пргшьчате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
нрюбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная npeMiH, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такнмъ 
путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Цримгьчанге, 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначального выпуска (1.000.000 р.), производится съ разрешеша Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 13. При нослЬдующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на приобретете 

ихъ нрннадлеаштъ владельцамъ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцш. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выиусковъ сполна, то на оставппяся не разобранными акцш 
открывается, <я> разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утверждешю, публичная подписка.

§ 14. Акцш Общества могутъ быть только именными. На аюцяхъ означаются зваше,
имя и «шил1Я (*ерма) владельца. Акщн вырезываются tm> книги, означаются нумерами

• 1*
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по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ
прилижешемъ печати Общества.

§ 15. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ которымъ каждый изъ 
и ихъ принадлежишь, и года въ последов ательномъ порядке. По истечешя десяти летъ, акщо- 
нерамъ шгЬюшь быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядка, на следующая 
десять летъ и т. д.

§ 16. Акщй Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш Заго
товления Государственнымъ Бумагъ.

§ 17. Владедецъ акщй, желающШ продать свои акщй и не нашедппй покупателя среди 
остальныхъ акщонеровъ, долженъ уведомить о томъ правлеше. Если, по обявленш о томъ 
правлешемъ владельцамъ акщй, никто изъ нихъ въ течение месяца ие пртбрететъ предла- 
гаемыхъ къ продаже акщй по цене, назначаемой по взаимному соглашешю, или же, при 
отсутствш такого соглашешя, по дъп-Ь, определяемой действительною стоимостью имущества 
Общества по последнему балансу, то владЬлецъ акц;й можетъ затемъ распорядиться про
дажею акщй въ стороншя руки, по своему усмотрешю, причемъ правомъ этимъ владелецъ 
акщй можешь пользоваться, безъ новаго заявления о желанш продать акщй, лишь до утвер
жден! я общимъ собрашемъ акщонеровъ отчета за текущей годъ.

§ 18. Передача временныхъ свидетельствъ и акцш отъ одного лица другому делается 
передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответственномъ 
заявленш, должны быть предъявлены правленш Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеше делаеть передаточную надпись на свидетельствах'!» и акщяхъ 
только въ случаяхъ, нредусмотренпыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному определению. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акщй должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя правлен!ю 
передаваемыхъ свидетельствъ и акщй, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надиись делается 
самимъ правлешемъ,— надлежащихъ документовь, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ 
и акц!й.

§ 19. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
услсдае это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 20. Общество, въ отношенш биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и 
акцш, подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, 
какъ ныне дЬйствующимъ, такъ и тЬмъ, которыя впредь будуть изданы.

§ 21. 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.

§ 22. Утратившш временныя свидетельства или акцш или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ куноновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленш, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцш или купо
новъ. Правлеше производишь за счетъ его .публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведений объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш ели ку
поны, нодъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взакЬиь утраченныхъ.
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Объ утрать купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявлешй не 
пршшмаетъ, п у тратив mi ii ихъ лишается права на получеше но нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случай смерти владельца временныхъ свидетельств!, им  акщй и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дЪлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ кс им'Ьютъ и подчиняются, наравн* съ прочими владельцами вреыенпъгхъ сви
детельства иди акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлен» Общеетва, права я обязанности его.

§ 24. Правлете Общества состоять изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 27. Местопребываше 
правлошя находится въ гор. Люблине,

§ 25. Для замещешя директоровъ, выбывншхъ до истечешя срока, на который они 
избраны, нлп временно лшпеппыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандндатовъ определяются 
§ 27. Кандидаты приступаюсь къ исполненш обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству нолученныхъ при избраши го
лосовъ, а въ случае пзбрашя ихъ одннаковымъ числомъ голосовъ— по жребш. Кандидата, 
замещающш выбывшаго директора, иешшяетъ его обязанности до истечешя срока, на ко
торый былъ избранъ выбывши директору но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандпдатъ. Кандидаты, за время исполнит! обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
нравами, дирешюрамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, инеюпця на свое имя не менее 
пяти акцш, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государсгвеа- 
наго Банка во время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ пребыватя 
вдадельцевъ акщй директорам® и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ тре- 
буемаго количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, 
пршбрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акцШ.

§ 27. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датов ъ вы бывать ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидата, сначала по жребш, а потомъ 
по старшинству вступлешя; па место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшее директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 28. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после го- 
дичнаго общаго собрашя, директоры избираюта изъ среды своей председателя и заступаю- 
щаго его место.

§ 29. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 45), и определенное содержанте но назначению общаго собранш акщонеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемом!..

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, не примеру 
благоустроенного коммерческого дома. Бъ обязаяаостямъ его относятся: а) иремъ поступив-
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шихъ и имеющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ
сьидВтельствъ, а но полной оплат* ихъ и самыхъ акцш; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а рахшо и составлеше, на оспованш §§ 40—42, 
отчета, баланса, смЪты п плана действш; в) определено пеобходимыхъ для службы по Обще
ству лицъ, съ назначешемъ имъ предмеговъ заняпй и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, кваргиръ и другихъ помЪщешн; е) страховаше имуществъ Общества; 
ж) выдача и приня'пе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ преде- 
лахъ, устаповленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступивших!. на имя Об
щества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными ведом
ствами и управленшмн, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учреждениями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями 
лицъ, опре.дЪлаемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя бу- 
дугь назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на 
прюбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваше 
общихъ собраши акщонеровъ и вообще заведывашс и распоряжеше всеми безъ исключен!я 
делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Бли
жайший порядокъ действий правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструк- 
щею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближапшаго 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- 
трешю общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если опъ изъ членовъ нра- 
влешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ 26 пяти акцш, еще не менье 
пяти акщй, которыя хрянятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Ира- 
влете снабжаегь директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою об
щимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, раз
решеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будуть 
назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Таюе директоры-распорядители 
присутствуют въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 32. Правлеше производить расходы по смбтамъ, ежегодно утвержаемымъ общимъ со
брашемъ. 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 носледств1я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 33. Поступаюпця въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дованию, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен^ на имя Общества, а 
получаемые па эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 34. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлен!я, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условия, кунчш крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новления, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполяомоченнымъ на то постановлю-
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йемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докуменховъ до
статочно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлена, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступаюте в» силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ из
вестность подлежащая кредитный установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, вс’Ь по нимъ сношешя и счетоводство въ предЬ- 
лахъ Российской Империи производятся на русскомъ языке. Въ частности, въ губершяхъ 
Царства Польская, въ отношенш переписки, сношешй и счетоводства Общество соблюдаете 
правила, установленпыя п. YU1 Высочайше утвержденнаго 6 шня 1905 г. положешя Коми
тета Миаистровъ о порядке выполнен1я п. 7 Именного Высочайшая Указа Правительствую
щему Сенату 12 декабря 1904 г.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ нравленйо предоставляется 
право ходатайства въ нрноутотвенныхъ мЪстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предаешь одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо, но въ делахъ. производящихся въ судебныхъ установлю 
шяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
даректоровъ-раснорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ] е, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо 
рами-распорядителями.

§ 37. Правление собирается по мере надобности, но, во всякомъ случай, не меяЬе од
ного раза въ месяцъ. Для действительности рЬшшш правлешя требуется нрисутетв1е не менее 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые - подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 38. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вонросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, ко
торому представляются также все те вопросы, но которьшъ правлев1е или ревизшнная коммиая 
(§ 42) празнаюта необходимымъ действовать съ согласш общаго собрашя акцкшеровъ, или 
которые, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не 
порежате разрешенш правлешя.

Если директоръ, не согласивнййся съ постановлешемъ правлешя, потребуете занесен 1я 
своего несогласия въ протоколъ, съ него слагаемся ответственность за состоявшееся ио- 
становлен1е.

Въ заседашяхъ правлешя, въ случае разделены голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающая его место даете перевесъ.

§ 39. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановлешй, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае раеноряжшй закононротнв- 
ныхъ, нревышешя пределовъ власти, бездействия и нарушешя какъ этого устава, тагь и 
ностановлешй общихъ собранш акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, но окределешю общая собрания акцкшеровъ  ̂
и до окончанш срока ихъ службы.
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Отчетность по деламъ Общества, распределен^ прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операционный годъ Общества считается съ 18 шня ио 17 ионя включи* 
тельно, за исключешемъ нерваго отчетнаго иерюда, который назначается со дня учреж
дения Общества ио 17 число ближайшаго ikihh включительно, если составить, по крайней 
ыьрь, шесть мЪсяцевъ, или ио 17 шня следующаго года, если будетъ менТ.е этого 
срока. За каждый минувший годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсыотръше 
и утверждеше обыкновеннаго годового общаго собрашя (§ 49), подробный отчетъ объ опера- 
щяхъ Общества и балаисъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ нравленш Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акцюнерамъ, 
заявляющцмъ о желанш получать ихъ. Съ того же времени открываются акцшперамъ, для 
обозрЪшя въ часы присутствия правлешя, книги нравлешя со всеми счетами, документами и 
приложат ими относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЬдуюийя главныя статьи: а) состояше 
каниталовъ осиовного, занаснаго и на ногашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Обще
ства, заключавшееся въ процентныхъ бумагахъ, должиы быть показываемы не свьине той 
цены, но которой бумаги эти пршбрВтены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключешя счетовъ; б) общш прнходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и па проч1е рас
ходы по управлешю; г) счетъ налнчнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этнхъ посл’Ьднихъ на самомъ Обществе;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счегь чистой прибыли и примерное распределена ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ внередъ, ревизшнная коммишя 
изъ пяти ашщнеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначен!ю правлешя Общества, должиостяхъ. Лица, иред- 
ставляюпця 1Д часть всего числа акцш, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше акцш - 
неровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной ком- 
миссш, прпчемъ лица эти уже не принимаютъ учасття въ выборахъ каждаго изъ нрочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, ио выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течете'двухъ 
летъ со дня выбьгая. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ занят)ямъ экснертовъ.

Ревизионная коммие1я обязана но позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу киигъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизшнная коммис1я представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснешями на последовавдля со стороны ревизшнной komilucIu 
вамечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммишя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сдЪланныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. 
На предварительное разсмотреше ревизшнной каымиеш представляются также смета и плавь 
дейотвШ на наступивши годъ, которые вносятся правлешеаъ, съ заклшешемъ комхнеш, въ 
общее собраше ащшиеровъ. Нежшюеи» ш% этого, решшоншш ш ш я  »ь праве требовать
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отъ правлетя, въ случай признанной сю надобности, созыва чрезвьгайныхъ общихъ собрашй 
акщонеровъ (§ 49).

Ревизионная коимисля должна вести подробные протоколы своихъ засйданШ, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы веЪхъ имЪвпгихъ место суждешй и за явленны хъ особыхъ 
мнены отдЪльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно вей доклады и заклю
чен! я ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, йностранныхъ Делъ и Финансовъ. 
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.

§ 44. Въ отношены представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцию «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
на™ баланса и нзвлечетя изъ отчета, правлете Общества руководствуется ст.ст. 471—473, 
476 п 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за иокрьтемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 46) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погатеше перво
начальной стоимости недвижима го и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашешя ея. Изъ остальной затбмъ суммы отделяется 9 %  въ вознаграждеше членамъ пра
влешя, подлежащихъ разделу между ними по взаимному соглашенш, а остатокъ обращается 
въ дивидендъ.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхъ рао- 
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя акщонеровъ.

§ 47. 0 времени и месте выдачи дивиденда правлете публикуетъ во всеобщее сведете.
§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключетемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, прюстановлеянымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунокихъ учреждены. На неполу- 
ченныя своевременно дивидепдныя суммы, хранящаяся въ кассе правлешя. проценты не 
выдаются.

Правлете не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ прияадлежнтъ предъ
явителю его, за исключетемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ нало
жено судебною властью запрещете, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тйхъ, объ утрате которыхъ подано въ правлете Общества заявлеше.

Общ!я собрак!я акщонеровъ.

§ 49. 0бщ1я собрашя акцюнеровъ бывають обыкновенныя и чрезвычайныя.
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Обыкновенный собрашя созываются правдешечъ ежегодно, не позже января, для рвз-
смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истек raifi годъ, сметы расходовъ и плана 
действий настувившаго года, а также для ивбрашл членовъ правлешя и ревизионной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя д1ш, превышмшщя власть 
иравлешя, или те, которые правлешемъ будугь предложены общему собрагмю.

Чреввычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ретгаонной коммисш. При предъявлен^ требовашя о обзывЬ 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыв* собран!я подложить исполненш въ течеше месяца со дня заявлешя такого требовашя.

§ 50. Общее собраше разрешаете», согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще 
стка относяпцеея. Но непременному ведЬшго общаго собрашя подлежатъ: а) постановлен!я о 
прюбрЪтешн недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдача въ аренду и 
залога таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равпо о расширеши предщияйя, 
съ опредЪлешемъ, при расширеши предпр!япя или пршбретеши недвижимаго имущества, по
рядка погашешя затрать на таковые предметы; б) избраше и смещеше членовъ правлешя и 
ревизшнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ 
распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и измЪнете инструкцш правление и директо- 
рамъ-распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана дМствш на 
наступивгпш годъ и отчета и баланса за истекппй годъ; е) раоиределеше прибыли за истек
ппй годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, расходова
нии запаснаго капитала, изменении устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 51. 0 созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
пубтикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
ше, б) помещеше, въ котором-ь оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и рЬшешю собравпя. О томъ же доводится до сведешя местнаго 
полицейскаго начальства.

Владельцы акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ но указанному 
въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ.

§ 52. Доклады правленая по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть изго 
товляемы въ достаточномъ количестве экзем пляровъ и открываемы для раземотрешя акщо
неровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собран! я.

§ 53. Дела, подлежаniiя разсмотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желато1ще 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 ие менее пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, представить 
такое предложение ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 54. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсуждеши предлагаемыхъ собрашю 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-
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ноствй. Въ постановлен! яхъ общаго собраны участвугогь толы» акщонеры юга ихъ доверен
ные, пользуиищеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя 5 акщй предоставляютъ право на голосъ, по одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владйше одною 
двадцатою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имеющю менее 5 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщй, для получешя права па одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй лишь въ 
томъ случай, если они внесены въ книги правлетя, по крайней nrfcpe, за семь дней до дня 
общаго собрашя, причемъ для у ч а с т  въ общемъ собрашй предъявлетя акцш не требуется.

§ 57. Акщонеры, состояние членами правлетя или ревизюнной или ликвидащонной 
коммисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешены вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобожде
ния отъ таковой, устранения ихъ отъ должности, назначения имъ вознаграждешя и утвержде
шя подписанныхъ гаи отчетовъ. При постановлены решены о заключены Обществомъ дого- 
воровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акцюнеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собрашй ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ.

§ 58. Если акцы достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
нйсколькимъ лицамъ, то право у ча с т  и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, но ихъ избранно. Правительственный, общественныя и частныя учрежде
ния, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ у ча с т  и голоса 
въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеютцихъ право участвовать 
въ собрании, съ означешемъ нукеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ помеще
ны правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается каждому 
акцюнсру по его требованию.

§ 60. До откры т общаго собрашя ревизюнпая коммийя проверяетъ составленный 
правленпемъ списокъ акщонеровъ (§ 59), 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 собрашй чрезъ избранныхъ для этого 
акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акцюнеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 61. Собрате открывается председателемъ правлен! я, или же лицомъ, заступаюпымъ 
его место. Первое собраше открывается одпимъ изъ учредителей. По открыты собрашя. акщо
неры, имеющее право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя не имйетъ права, но своему усмотрены), откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собрание.

§ 62. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли акщо
неры или ихъ доверенные, представляюнще въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопросовъ; объ увеличены или уменьшены основного ка
питала, объ изменены устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте акщонеровъ ила ихъ’ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. Постановления общаго собран!я получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большикетпомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщоне-
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рлвъ пли игь довереннить, при исчислети сихъ голосовъ на основаши § 55; яг.бран1л ж* 
членовъ правлешя, членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя 
общаго собратя, производится простыгь болыпинствюмъ голосовъ.

§ 64. Если прибывппе въ общее собрате акщонеры или ихъ доверенные не будутъ пред
ставлять той части основного капитала, какая необходима для пргшашя общаго собратя 
закопносостоявтимся (§ 6 2 ), или если, при ретети делъ въ общемъ собрат*, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63 ), то не позже, какъ тереть четыре дня, делается, съ соблю-- 
детемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраши, вызовъ во вторпчпое общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со р я  публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а рг.тпеше его окончательным^ но взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывппе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглагаеши на собраше. Въ такомъ вторичномъ 
собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, который подлежали обсуждешю или 
остались не разрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти решаются нро- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акщонеръ, не согласпвшшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши! особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собратя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное из.ю- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 66. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решен!й объ избранш и смещенш членовъ правлешя и членовъ ревизшнной и ликвидащон
ной коммисш Общества, равно о привлечеши ихъ къ ответственности.

§ 67. Решетя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ приеутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащим'!, обсуждешю и рЬшент общаго собратя, ведется по
дробный протоколъ. При изложеши рътенш собран! я указывается, какимъ болыпинотвомъ 
поданпыхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мвев1я. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсЪдателемъ собратий изъ акщонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собратя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждешями и решениями. Правильность протокола удостоверяют 
своими подписями председатель собратя, а также друие акщонеры, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коти протокола общаго со
бран! я, особыхъ мньши и вообще всехъ къ нему приложентй должны быть выдаваемы 
каждому акщонеру, по его требованш.

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

§ 69. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ собраши акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебными порядкомъ,
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§ 70. Ответственность Общества ограничивается принадлежащими esry штцествомъ, а 
потому, въ случай неудачи предщняття Общества или при возшгкшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акщонеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того пи личпой ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существовав я Общества не назначается.
Дьйстгля Общества прекращаются, по постановлено» общаго собрая1я, въ слйдутощихъ, кроме 

указаннаго въ § 8, случаяхъ: 1) если 'по ходу делъ закры т Общества признано будетъ 
пеобходимьшъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного 
капитала, и акщонеры пе пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ 
собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился иедоетатокъ капитала.

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

§ 72. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собраше акщонеровъ изби- 
раетъ 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 постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная коммиая, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производите реализащю имущества Общества п вступаете въ согла- 
птешя и мировыя сделки съ третьими лицами, па основаши и въ пределахъ, указан
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следующая на удовлетворите кредиторовъ, я равно 
необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворен!я спорныхъ требований, вносятся ликви
дащонной коммийей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждевгя Государственнаго Банка; до 
того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворена акщонеровъ, соразмерно остаю
щимся въ распоряженш Общества средствами 0 дейотвшхъ своихъ ликвидащонная коммисля 
представляетъ общему собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаши ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликви
дацш, не все подлежащая выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онЬ следуютъ, то общее собрание определяетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
ченш срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви
дащонной коммисш, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Иностранныхъ 
Делъ, а также делаются надлежащ! я публикацш для сведт.шя акщонеровъ н всехъ лицъ, 
къ деламъ Общества прико:ловенныхъ.
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§ 74. Правша этого устава, касадшцяся; *гЬстопребывашя правлешя, числа членовъ 
правления, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЪщдая (§§ 24, 25 и 27); числа акщй, пред
ставляемыхъ членами правлешя и днреггорами-раснорядителяши при вступлеши ихъ въ 
должность (§§ 26 и 31); порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 28); 
поряра ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ доку- 
ментовъ (§ 34); сроковъ обязательней) созыва правлешя (§ 37); порядка исчислешя опера- 
щоннаге года (§ 40); срока созыва обыкновенвъгхъ годовъгхъ общихъ собрашй (§ 49); срока 
предъявлешя правленш предложешй акщонеровъ (§ 53), и числа акщй, дающаго право голоса 
въ общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилам, для акцюнерныхъ компаши постановленными, а равно общпми узаконениями, какъ 
ныне действующим, такъ и теми, которыя впоследствии будутъ изданы.

324. О б ъ  у т в е р ж д е н ш  у с т а в а  а к щ о н е р н а г о  О б щ е с т в а  а т в о м о б и л ь ж а х о  с о о б щ е ш я  О п тр о въ-  
П у с т о п г к а .

Ва подлинном!, написано: « Г о с у д а р ь  Н м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрнвать и Высочайше
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Се . i t ,  въ 23 день января 1009 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дЬлами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА АВТОМОБИЛЬНАГО СООБЩЕШЯ ОСТРОВЪ-ПУСТОШКА.

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для открътя автомобильнаго сообп̂ ен) я съ эксплоатащонною целью по Вревскому 
шоссе, между городами Островомъ и Опочкою и ст. Пустошка Московско-Виыдаво-Рыбинской 
жел. дор. учреждается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Акщонерное Общество 
автомобильнаго сообщешя Островъ-Пустошка». ■

Примгьчанге 1. Учредители Общества: Опочецше купп.ы Иванъ Федоровичъ Кудряв- 
цевъ, Александръ Ивановичъ Скворцовъ, Павелъ Ивановичъ Караваевъ, Павелъ Петровичъ 
Песьяцкш, Александръ Ивановичъ Кудрявцевъ и Степанъ Лаврентьевичъ Ипполитовъ, 
коллежскш советникъ Иванъ Игнатьевичъ Игнатовичъ, коллежскш ассесоръ Болеславъ 
Константиновичъ ТаневскШ, титулярный советникъ Николай Осиповичъ Эйзенштейнъ, 
личный почетный граждашгаъ Иванъ Ивановичъ Телепневъ, Псковскш мещашгаъ Але- 
сапдръ Александровичъ Григорьевъ, Опочецкш мещанинъ Васил1й Григорьевичъ Виноку- 
ровъ и Псковскш мещанинъ Константину Федоровичъ Андерсонъ.

Примгьчате 2, Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединен'̂  новыхъ учредителей и исключен^ котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Промы
шленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 

становлешй п правъ частныхъ лицъ, приобретать въ собственность устраивать и арендовать
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гтомещешя для станцШ и конторъ и сараи для автомобилей, съ пр1обр-Ьтен1е»гь необходимая 
для сего двнжимаго и недважимаго имущества.

Ц р им ттж . Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вда- 
дЬше и пользование недвижимыхъ имуществъ въ местпостяхъ, где таковое пршбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ ]удейскаго вероисповедашя,— ве 
допускается.
§ 3. Обществу не предоставляется штакяхъ исыючительныхъ правъ и преннуществъ 

предъ другими соискателями по устройству и экеплоатацш автомобильная передважешя.
Общество, въ отношенш устройства и экеплоатацш автомобильнаго передвижения, 

подчиняется всемъ существующимъ и могущвмъ быть изданными узаконешямъ и правитель- 
ственнымъ распоряжешямь общаго характера о порядке и уыкшяхъ движешя самодвижу- 
щяхся экипажей (автомобилей).

PocnncaHie движешя автомобилей должно быть объявляемо во всеобщее сведете или 
чрезъ напечаташе въ перюдическихъ издашяхъ или помещеше на видныхъ местахъ и сообщаемо 
къ свЪдЪйю въ местныя учреждешя, въ ведети коихъ находятся дороги следовашя авто
мобилей, а также строго соблюдаем .̂ ТариФЫ за перевозку, предварительно объявлешя ихъ 
во всеобщее сведете, должны быть сообщаемы темъ же мъстньшъ учреждешямъ. Объ отмене 
илп измененш сихъ росписашй и тарифовъ должно быть объявляемо во всеобщее сведете 
темъ же епособомъ, до отмены' или до введения въ действ1е измененШ, и сообщаемо въ те 
же учреждешя.

§ 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 предщнятш Общества относящимся правиламъ и поетановле- 
шямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе, слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ об'Ьихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблю- 
дешемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Общества, акцж, права и обязанности владЬльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 30.000 рублей, разделенныхъ на 
300 акцШ, по 100 рублей каждая.

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

§ 9. По распубликовали этого устава, вносится не позже, какъ въ течете шести 
месяцевъ, на каждую акцпо по 25 руб., съ записью внесенныхъ денегъ въ уста
новленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расппсокъ за подписью учредителей, 
а впоследствии именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акцш деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо
вания правлешемъ Общества. Затемъ, по представлен!и Министру Торговли и Промышленности 
удостоверешя, о поступавши въ учреждешя Государственнаго Байка первоначальная взноса 
на акцш, Общество открываете свои действ1я. Въ противномъ случае Общество счи
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тается не состоявшимся, и внесенный т  агцтямъ деньги возвращаются сяолна по тгряна-
длежппсти. Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго 
собрашя акцюнеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцш суммы (100 р.) была произведена не позже двухъ лета со дня открытая 
Общеетвомъ своихъ дЪйствЩ. Въ случай ненсполнешя сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дела. О срокахъ и размйрахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетель- 
ствахъ, которыя, при послйднемъ взносе, заменяются акщямн.

Цримгьчанге. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акщй, ведутся съ 
соблюдешемъ правялъ, 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, Опочещсой Городской Управе.
§ 10. Вели кто-либо изъ владелъцевъ временныхъ свн^Ьтельотвь пе внесетъ потребо-

ванвыхъ 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 затЬмъ 
деньги по свндетельствамъ 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 татя 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.

§ 11. Оставленный за учредителемъ временныя свидетельства или акщй вносятся пра- 
влетемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акщй не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя уста- 
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный першдъ продолжительностью не ме
нее, чемъ въ двенадцать мйсяцевъ (§ 40).

§ 12. Объ учреждена! Общества, или же о томъ, что оно не состоялось § 9 въ пер 
вомъ случае— правлеше, а въ носледнемъ— учредители, уведомляютъ Министровъ Торговли и 
Промышленности, Путей Сообщешя и Внутреннихъ Делъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 13. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акщй нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акщй, но пе иначе, какъ по постановлешю общаго собра
шя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

П римгьтте 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вно
сима пршретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная премтя, рав
ная, по крайпей мере, причитающейся па каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Цримгьчанге, 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (30.000 р.), производится съ разрешен!я Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 14. При последующихъ выпуска хъ акщй преимущественное право на п pi обретете 

юл. принадлежите владельцам’!, акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцш. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
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дельцами акщй предыдущий!, шнусковъ сноаяа, то на оставил я«я й  разобранными акцш 
пткрьгоается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на условш гь, подле
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 15. Акщй Общества могутъ быть, по желанию владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На игмеггныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и «атш я (Фирма) владельца. 
Акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложетемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежать, и года въ послЪдователъномъ порядае. По истеченш десяти летъ акщо- 
нерамъ имеютъ быть выданы новые ласты купоновъ, въ томъ же порядке, на следуюндя 
десять лЬ'Гь и т. д.

§ 17. Акщй Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедищи
Заготовлешя Государсгвенныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акщй отъ одного лица другому 
делается передаточною надпиеью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соотвЪтствен- 
номъ заявлеши, должны быть предъявлены правленш Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акщяхъ 
только въ случаяхъ, предускотрЪнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передач* свидетельствъ и акщй должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешя правленш 
передаваемыхъ свидетельствъ и акщй, и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись де
лается самимъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверягощихъ переходъ свидЁ- 
тельствъ и акщй. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владЬльцемъ акщй на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго оне находятся.

§ 19. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; уоло- 
Bie это не должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

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

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

§ 22. Утратившш временныя свидетельства или именныя акщй или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правление, 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 сведенш 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 взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
куноновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акцш на предъявителя и 
куноновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлеши не прннимаетъ, и утративши означенные

Собр. узак. 1909 г., отдЪхь второй. 2
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купоны лишается права на получеше по отгагь дивиденда. По наступленш же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ
акщй на предъявителя.

§ 23. Въ случай смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцнт и учрежден!я 
надъ тгЬтемъ его опеки, опекуны, по званио своему, въ делахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не югЬютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви
детельствъ или акцш, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 24. Правлеше Общества сосгоитъ изъ трехъ директоровъ, избнраемыхъ общимъ со- 
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 27. Местопребываше пра
влешя находится въ гор. Опочке.

§ 25. Для замЪщешя директоровъ, выбьгвшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 27. Кандидаты нрнступаютъ къ исполнение обязанностей директоровъ по старшинству из
брашя, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству получепныхъ при избранш голо
совъ, а въ случае избрашя ихъ одпнаковымъ числомъ голосовъ— по жребго. Кандидатъ, 
замещающШ выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на который 
бьш. избранъ выбывппй днректоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее 
пяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранных!, лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждения отчета и баланса за последнШ годъ пребывашя владЬль- 
цевъ акцш директорами и кандидатами. Общему ообрашю предоставляется избирать, по бли
жайшему своему усмотренш, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ требуемаго 
количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, прюбрелъ на 
свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акщй.

§ 27. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди- 
даговъ, ежегодно выбываютъ одинъ днректоръ н одинъ кандидатъ, сначала по жребцо, а 
потомъ по старшинству вступления; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшие директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 28. После перваго собрашя, созванного учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собратя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и sacTvnaio- 
щаго его место.

§ 29. Члены правлен!а могутъ получать, кроме процентпаго изъ чистой прибыли воз- 
награждеше (§ 45), и определенное содержание, по назначение общаго собрашя акщонеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами н капиталами Общества, по примеру благо- 
устросннаго коммерческая дома. Въ обязанностимъ ого относятся: а) щнемъ иостуинвшихъ 
и имеющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача имеыныхъ временныхъ евнде-
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тельствъ, а по полной онлатЬ ихъ я еамьгхъ акщй, в) устройство, по обряду коммерческому,
бухгалтерш, кассы и нвсьмоводетва, а равно и составление, на основаши §§ 40— 42, отчета, 
баланса, см1зты и плана действн*; в) определеше необходимыхъ для елужбы по Обществу 
лицъ, съ назначетемъ имъ нредметовъ занятШ и содержашя, а равно и ихъ увольнение;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличпыя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартнръ и другихъ помещешй; е) страховате нмущесгвъ Общества;
ж) выдача и принятие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству въ пре
делахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконта векселей, поступпвшихъ на имя 
Общества; и) заключете отъ имени Общества договоровъ и условтй, 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;!) снабжешедоверенностями 
лицъ, опред'Ьляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на npi- 
обрЬтеше, отчуждение, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) еозваше 
общихъ собрашй акщонеровъ и вообще завЬдываше и распоряжеше всеми безъ исключешя 
делами, до Общества относящимся, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. 
Ближаишш порядокъ действШ правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются 
инструкщею, утверждаемою и {вменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшаго заведыватя 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 опредЬлешемъ имъ вознаграждешя по усмо
трит») общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ пра
влешя, долженъ представить, сверхъ определенпыхъ въ § 26 пяти акщй, еще не менее 
пяти акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграф* основашяхъ. Пра
влете снабжаета директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлен!е по всемъ тЪмъ деламъ, 
разрешеше коихъ не предоставлено имъ по инстррцш. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлен] я, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размерь 
вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Таше директоры-распорядители 
присутствуютъ въ зас&дашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 32. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно̂  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 поедедсття сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрело ближайшаго общаго со
брашя.

§ 33. Поступаюгщя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
ванию, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленш на имя Общества, а по
лучаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 34. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условия, купчтя крепости и 
друпе акты, равно требовашя па обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле-
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шемъ правлешя. Для иолучетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ приложетемъ печати Общества.

При изм'Ьненш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлен^, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго озна
ченныя распоряжешя всгупаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ известность 
подлежащая кредитныя установления.

Вся переписка по деламъ Общества, псе но ннмъ сношешя и счетоводство въ нреде- 
лахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предыетъ одного изъ директо- 
ровъ пли стороннее лицо; но въ дЬлахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, со
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
дейстше, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо- 
рами-распорядителями.

§ 37. Правлеше собирается по мере надобности, по, во всякомъ случае, не менее од
ного раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется npucyTOTBie 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписы
ваются всеми присутствовавшими членами.

§ 38. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревпзшядая коммиш (§ 42) 
признаютъ необходимымъ действовать съ соглаия общаго собрашя акцшнеровъ, или коп, на 
основанш этого устава и утвержденной Общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ разре
шению правлешя.

Если директоръ, не согласивппйся съ постановлешемъ правлешя, - потребуете заплетя 
своего несоглймя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
становлеше.

§ 39. Члены правлешя исполвяютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постаиовлешй, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш закоиопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездеиств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановленш общихъ собранш акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

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

Отчетность по деламъ Общества, распред-Ьлеже прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операдшнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключешемъ перваго операцшннаго перюда, который назначается со дня учреждешя 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мере,
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шесть месяцсвъ, юга то 31 декабря еяедутощаго года, если будетъ мигёе этого срока. За 
каждый мяиуввнй годъ ярамвшвиъ составляется, для представлешя па равсмотрЬте и утвер
ждеше обыкновеннато годового общаго собратя (§ 49), подробный отчетъ объ операщяхъ 
Общества и балансъ его оборотов*. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правлети Общества, за две педеле до годового общаго собратя, всемъ акщонерамъ, заявляю- 
щимъ о желант получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрешя 
въ часы присутствия правяешя, книги прав летя со всеми счетами, документами и прило 
женшии, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуннщя главный статьи: а) со
стоите каииталовъ основного, запаснаго, на погашете стоимости имущества и вспомогав ?ль- 
яаго, причемъ капиталы, заключающееся въ щщентныхъ бумагять, должны быть показы
ваемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена 
въ день состав летя баланса пиже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ деть заключешя счетовъ; б) общ'|й приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа- 
щимъ въ Обществе и на прочие расходы то управденш; г) счета наличнаго имущества Об
щества и принадлежащихъ ему занасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и 
сихъ послЪднихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и принтерное распред^летв ея.

§ 42. Для ттовйрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизионная коммиетя 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другигь, замБщаемыхъ 
по выбору общаго собратя или назначенно правлешя Общества, должностяхъ. Лида, пред
ставляющая ‘Д часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрание 
акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной 
коммисш. причемъ лица эти уже не нришмаютъ участ5я въ выборахъ каждаго изъ ирочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытщ ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревиз1оняой коммисш въ течете двух/. 
лЪтъ со дня выбьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрЬшетя общаго собран! я 
привлекать къ своимъ занят1ямъ экснвртовъ.

Ревшонная коммшя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собратя. при
ступить къ поверке кассы и кагшталсвъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизтонная коммиш представляетъ свое по инмъ заключеше въ правлеше, ко
торое вносить его, съ объяснениями на последовавшая со стороны ревизшнной коммисш за- 
мечашя, на разсмотреше общаго собратя.

Ревизшнная коммшя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сд'бланиыхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для исполнешя этого правд яле обязано предоставить коммисш всЬ необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизионной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивши годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная яоммиЫя въ праве 
требовать отъ прав лент я, въ случае призванной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об
щихъ собратй акщонеровъ (§ 49).

Ревизшнная коммис1я должна вести подробные протоколы своихъ заседаний, съ вклю
чатель въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденгй и заявленных!, особыхъ
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мнЪтй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно set доклады и заклю
чен! я ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснениями, на раз- 
смотрЬше ближайшаго общаго собранш акцюнбровъ.

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

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

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
TieMb всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 46), определенная общимъ собрашемъ сумма на погашена 
первоначальной стоимости недвижимая и движимаго имущества Общества, впредь до полная 
погашешя ея, и 2 %  па образоваше вспомогательная капитала, предназначенная для вы
дачи изъ него, на основаши особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собрашемъ, пожизнен- 
ныхъ пенеш и еднновременныхъ пособш служащимъ въ Обществе и рабочимъ, престарЪльшъ 
или какимъ-либо образомъ пострадавшимъ на служб* Общества, а остатокъ, за выдачею изъ 
него вознаграждешя членамъ правлешя, обращается въ дивидендъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЪщеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производился не иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя акщонеровъ.

§ 47. О времени и мест* выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти лета, обращается въ собствен
ность Общества, за исключетемъ гЪхъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решешto или распоряженш опекунскихъ учрежден!й. На неполу- 
чеппыя своевременно дивидендныя суммы, храшпщяся въ касс* правлен! я, проценты не 
выдаются.

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

Об1щя собрашя акцшнеровъ,

§ 49. Общ1я собранш акцюнеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
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Обыкновенный собрашя сошваются нравлетемъ ежегодно, ве повже мая, для разсмо- 
тр*шя и утверждешя отчета и баланса за истшшй годъ, и сжЬты расходовъ и плана 
дЭДсгвШ наступившего года, а также для избрашя «вновь правлен! я я рвввшнной коммисш.
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также к даргуггл д*ла, превышающая власть 
правлешя, или тЪ, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайный собрания созываются правлешемъ иди до собственному его уоиотрЬшю 
или по требовал!» акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не мен*е одной двадцатой 
части основного юшвтма, или ревнаншкой комлиста. При предъявлена! требовашя о созыв* 
собрания должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждению собрашя. Требование 
о созыв* собрашя подлежитъ нснолненш въ течет месяца со дня за як лет я такого тре
бования.

§ 50. Общее собраше разрЬшаетъ, согласно этому уставу, вс* вопросы, до д*лъ 0бш;е- 
ства относяпцеея. Но непременному в*д*шго общаго собрагая подлежать: а) постановлешя о 
пр!обр*теши недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеши, отдач* въ аренду и 
залог* таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеши предщняйя, съ 
опред*лешемъ, при расширен!!! предщйяпя или щнобрЬтеши недвижнмаго имущества, порядка 
погашешя затрать на таковые предметы; б) избраше и см*щен!е членовъ правлешя и реви
зионной и ликвидащонной коммисш; в ) . утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въ до.тжностяхъ; г) утверждеше и измЬнеше инструкций правленш и дирек- 
торамъ-распоряднтелямъ; д) разсмотр*яю и утверждение см*ты расходовъ и плана д*иств!й 
на настукивтй годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распред*леше прибыли за 
истекшш годъ, и ж) разр*шеше вопросовъ объ изм*ненш разм*ра основного капитала, расходо
вали запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, изм*ненш устава и ликвидацш д*лъ Общества.

§ 51. О стыю, общихъ еобрашй д*лаготся нублнкацш заблаговременно и во всякомъ 
случа* не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публккац!яхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собрате,
б) помъщете, въ коемъ оно им*етъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и р*шенно собрашя. О томъ же доводится до св*д*шя иьстнаго 
полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ нублпкацш, 
пов'Ьстками, посылаемыми по почт* въ определенный вьппе срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акцшеровъ. Влад*льцы акцш на предъ
явителя изв*щаются т*мъ же порядкомъ, въ случа* своевременного заявления ими правленш 
о желаши получешя таковыхъ пов*етокъ ио сообщенному ими м'Ьстожительству.

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

§ 53. Д*ла, подлежат!я разсмотр*шю въ общемъ co6panin, постунаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желающее сд*лать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за р *  нед*ли до общаго собрашя. Если предложеше сд*лапо акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менЬе двухъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случа*, пред
ставить такое предложение ближайшему общему собрашю, со свонмъ заключешемъ.

§ 54. Каждый ащшнеръ пм*отъ право присутствовать въ общемъ собранш и уча 
ствовать въ обсуждеши нредлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ довйревныхь,
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причемъ въ посдЪдпемъ случае правлрше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ гшстановлешяхъ общаго собранiя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен- 
ные, пользующееся правомъ голова (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя 5 акцш предоставлять право на голосъ, но одинъ акщонеръ не мо- 
ж ртъ  иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имеющее меяЪе 5 акц1Й, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы пмепныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, но крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для у ч а с т  въ общемъ собранш предъявления имен- 
ныхъ акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случай, если он* представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлпнныхъ акщй могутъ быть представляемы удо- 
стовЪрешя (расписки) въ прянятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государственных!,, 
такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногороднихъ) учреждений, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденш и 
банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собран i ям и акщонеровъ и одо
брены Минпгтерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенш съ Мшгастерствомъ Финан- 
совъ. Въ удостоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Иностранныя банкирская 
учреждешя, удостоверешя (расписки) коихъ могутъ быть представляемы взаменъ подлинныхъ 
акцш, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыв* общаго собрашя.

§ 57. Акщонеры, состояние членами правлешя или членами ревизионной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешеши вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождена 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, накшешя имъ вознаграждешя и утверждешя 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлен!и решен!й о заключен»! Общеотвомъ догово- 
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 58. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право у ч а с т  и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственныя, общесгвеппыя и частныя учре
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ у ч а с т  и го
лоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ акцшнеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нумеровъ припадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается ка
ждому акционеру по его требовагаю.

§ 60. До откр ы т общаго собрашя ревизшиная коммнмя проверяете составленный 
праплетемъ списокъ акщонеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требован!я явившихся въ со- 
бран!е акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘/зо части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ избранныхъ для этого 
акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мере,
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одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 61. Собраше открывается председатедемъ правлешя или же лицомъ, заступающтаъ 
его м^ото. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. Ио открытш собрашя, 
акщонеры, имекище право голоса, избираюсь изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собрашя не имеетъ права, ио своел-у усмотренш, откладывать обсуждеше ы разре
шение д'ё л ъ ,  внесенныхъ въ общее собраше.

§ 62. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляющ1е въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличенш или уменьшены основного 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ требуется прибытие акщонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собрашя получаюгъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основаши § 55; избран! е же 
членовъ правлешя, членовъ ревизионной. и ликвидащонной коммисш и председателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывнпе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 62), или если, при решети делъ въ общемъ собраши, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
шемъ правалъ, постаковленныхъ въ § 51 для созыва собраши, вызовъ во вторичное общее 
собравае, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решеше его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывппе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ правле
ше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на собраше. Въ такомъ вторич- 
номъ собраши могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю 
или остались неразрешенными въ нервомъ общемъ собраши, причемъ дела эти решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акщонеръ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнЬше, 
о чеыъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившей особое мнЬше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для щнобщешя къ протоколу, подробное изло
жите своего особаго мнешя. (

§ 66. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шены объ избраны и смещены членовъ правлешя и членовъ ревизшнной и ликвидащонной 
коммисы Общества, и привлечены ихъ къ ответственности.

§ 67. Решения, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ ирисутствовавпшхъ, такъ и отсугствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсужденно и решение общаго собран in, ведется по
дробный протоколъ. При изложеши решеши собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнЬшя. Протоколы вздеть лицо, приглашенное председателе»!, собрашя изъ акщонеровъ или 
сторошшхъ ляцъ, причемъ председагмь собрашя ответетвенъ за согласованность иротчшода
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съ бывшими въ собрашй суждешями и рЪтешями. Правильность протокола удостоверяют»
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акцшнеры, по ихъ желанью, въ 
числе не менЬе трехь. За с в идетельотвованн ыя правлешемъ коти протокола общаго собрашя, 
особыхъ мнЬшй и вообще всехъ къ нему нрпложеши должны быть выдаваемы каждому 
акцшнеру, но его требонашю.

Разборъ споровъ по д%ламъ Общества, ответственность и прекращена действ|'й его.

§ 69. Все споры по деламъ Общества между акционерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товаршцсствЕши и частными лицами, решается или 
въ общемъ собранш акцшнеровъ, если обе оивряиця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядком*.

§ 70. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имущ ествоиъ, а 
потому, въ случае неудачи иреднрш-тя Общества шш при вшникшихъ па пего исяахъ, каж
дый изъ акцюаеровъ отвечаетъ только вяладомъ двенмъ, поступившимъ уже въ  собствен
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаешь быть не можетъ.

§ 71. Орегь существовашя Общества не назначается. Д ейста Общества ирекращаются, 
по постановлешю общаго собрашя акцнжвровъ, въ сл’Ьдующихъ, кроме указаннаго въ § 9, 
случаяхъ: 1) если по ходу дълъ закрьте Общества признано будетъ необходимым!, и 2) если 
но балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акш оперы пе 
пополнять его въ течеше одного года со дня утвержденш общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ (каяхаваго капитала и при выраженномъ болыпинотвумъ 
акцшнеровъ желанш пополнить его, кто-либо кзъ акцюнеровъ но внесете, въ течение указан- 
пагв выше времени, иричнтающагося до щншаддакащижь ему акщкмъ дополнительнаго пла
тежа, то акцш эти объявляются ушт»жениылш, о чемъ пубьаигуется во всеобщее сведение, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, анцами, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ мЬстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за по
крьтемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по акщямъ взносу, обращается на пополнение основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженпыхъ акцш.

§ 72. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собран!е акцюнеровъ избираете 
изъ среды своей не менее трехъ лнцъ въ составь лйхшдацк>шоц коммисш, назначаете, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея месишребываше в определяете иоря- 
до!гь ликвидацш делъ Общества. Мьстопребьшаше лнжвцдадшшюй коммисш можетъ быть пе
реносимо,- по постановлению общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная ком акая, иринявъ дела отъ правлешя, вызываете, чрезъ повестка 
и публикацио, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовлетворенно, 
производить реализацш имущества Общества и вступаете въ соглашенш и миров ыя сделки 
съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следующая на удовлетворение кредиторовъ, а равно необходимым для обезпечешя полпаго 
удовлетворен!я снорныхъ требований, вносатся ляжвндацннвгой ковмакаей, за счете кредито
ровъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; де тоси времени пе можетъ бьиь нрветуллено
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къ удовлетворений акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества сред
ствам!.. О действ'шхъ своихъ ликвидащонная коммиш представляетъ общему собрашю отчеты 
въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, пред
ставляетъ общШ отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежащая выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее со
браше определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, но истеченш срока давности, въ случае неявки 
собственника.

§ 73. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 
слЬдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ —  ликвида
щонной KOMMncieif, доносится Минисграмъ Торговли и Промышленности, Путей Сообщешя п 
Внутреннихъ Делъ, а также делаются надлежащая нублнкацш для сведен!я акцшнеровъ и 
всехъ лицъ, къ деламъ Общества нрикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касаинщяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 24, 25 и 27), числа акщй, предста
вляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленщ ихъ въ дол
жность (§§ 26 и 31), порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 28), порядка 
ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязательна™ созыва правлешя (§ 37), порядка исчислен!я операцшннаго 
года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 49), срока предъ
явлешя правленш предложенш акщонеровъ (§ 53) и числа акцш, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконеншми, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

3 2 5 .  Объ увеличенш основного капитала Компаши Невской бумагопрядильной ману
фактуры.

Вследств1е ходатайства «Компанш Невской бумагопрядильной мануфактуры» *), Г о с у- 
д а р ь  И мп б р а т  о р ъ , по положенш Совета Министровъ, въ 29 день апреля 1909 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить названной компаши увеличить основной капиталъ съ 3.750.000 р. (раз- 
дЬленныхъ на 7.500 акцш, по 500 рублей) до 7.500.000 р.— посредстомъ повышешя нари
цательной стоимости акщй до 1.000 рублей,— съ обращешемъ на сей предметъ 3.000.000 рублей 
изъ имеющагося у иредпр1ят1я по балансу на 31 декабря 1907 г. капитала погашешя иму
щества (8.043.695 р. 47 к.) и 750.000 р. наличныхъ денегъ, подлежащихъ внесешю сполна 
не позже шести месяцевъ со дня воспоследовашя разрешешя на выпускъ сихъ акцш, съ 
темъ, чтобы объ измЬнеши номинальной стоимости акщй учинена была на нихъ особая 
отметка нутемъ наложешя удостоверительнаго штемпеля,— при условш уплаты компашен 
причитающагося, сообразно таковому увеличению капитала, гербоваго сбора.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, ио увеличенш исновнаго капи

*) Уставъ утвержденъ 18 января 1851 года.
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тала укаааннымъ въ  предыдущемъ (I) пункте порядкомъ, сд елать  въ действутацемъ успве
названной Кияшшш соотвЬ тсгвеш ш я сому измъиошя и доиолиишя.

и Ш. ВотрЬчаюиуяся къ уставе Комнанш указашн на «Министра я Министерство Фи
нансов ь> заменить, въ нодлежащихъ случаяхъ, сошками на «Министра и Министерство 
Торговли и Цроиьшиешшсти».

3 2 6 .  Объ ивмЬыети уотава Общества каменяоутолъныхъ копей, рудниковх в ваводовъ 
въ Сосяокицазсь.

Вследствие ходатайства «Общества камшшоугольныхъ копей, рудшшшъ и занодовъ въ 
Сосновицахъ» *), Г о с у д а р ь  И м ц к р а т о р ъ ,  по ноложвшю Совйта Министровъ, въ 
29 день анрЪля 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

Исключить § 74 изъ действующа го устава назваийаго Общества, съ соответственньшъ 
сему нзиВнвшемъ нуыврацш ирочихъ нараграаовъ устава и встречающихся въ нихъ ссилокъ 
на оные.

Распоряжешя, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

3 2 7 .  Объ утвержденш инструвцш  для Арбитражной Е ош ш сш  при Уфимской бирэ&Ъ

Н а подлинной написано: « Утверждаю». 6 аирйля 1909 года.
Подппсалъ: М ш ш стр ъ  Торговли и Пром ыш ленности  В. Тимирязева.

ИНСТРУКЦ1Я

ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КО М М И Ш  ПРИ УФИМСКОЙ БИРЖЪ.

1. Для установлошя рода и качества товаровъ, послужившихъ предметомъ спорны хъ 
сдЪлокъ, а равно для рсрешошя разного рода недоразуагйиШ, вовникающнхъ при исполнен!и 
торговыхъ сдЬлокъ, при Уфимской бирже учреждается Арбитражная Еомжасш.

2г. Коммишя эта состоитъ изъ 12 членовъ и 6 къ нимъ кандидатовъ, ежегодно изби- 
раемыхъ общимъ собрашемъ Увимскаго биржевого общества нзъ его среды закрытою балло
тировкою, простымъ большинствомъ голоси :.ъ присутствующихъ членовъ. Въ случае надоб
ности, число членовъ коммисш можетъ быть увеличиваемо по постановленш биржевого об
щества, съ утверждешя Министра Торговли и Проиышлешостн.

П рш тчате 1. Въ члены Арбитражной Коммисш могутъ быть избираемы пред
седатель и члены Увимскаго биржевою комитета.

Лргшгьчашг 2. Въ случае последовательна™ ныюсещетя чловожъ Арбитражной 
Коммисш пяти или более заседанШ коммисш, безъ письменнаго извещешя председа
теля о прнчинахъ неявки, таковой членъ считается выбывшимъ изъ состава коммиаи 
и замещается старшимъ по числу получешшхъ голосовъ кандидатомъ.

*) Устав-1, утвержденъ 11 мая 1890 года.
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3. Арбитражная Коммиш избираете изъ своей среды председателя и двухъ его за
местителей закрытой баллотировкой большинствомъ голосовъ присутствующим, членовъ.

4. Распределение заняли между членами коммисш производится но взаимному ихъ 
между собою соглашешю. Обязанности секретаря возлагаются коммиыею на одного изъ ея 
членовъ, съ его соглаш, или же на постороннее лицо.

5. Заседашя Коммисш созываются, по мере падобиостн, предсЬдателемъ ея, о чемъ 
заблаговременно выставляется объявлеше на бирже и сообщается всемъ членамъ коммисш.
Число присутствующихъ въ заседаньяхъ коммисш для разбирательства дела должно быть 
не менее трехъ членовъ, считая въ томъ числе и председательствующего.

6. Члены Арбитражной Коммисш не могутъ участвовать въ разбирательстве споровъ 
н недоразуменШ въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 667 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 года.

7. Арбитражная Коммная разсматриваетъ споры и недоразумешя, возникаюпщ но 
торговымъ и Фрахтовымъ сделкамъ: 1) между членами Уфимскэго биржевого общества,
2) между сими последними и посторонними лицами, если они выступаютъ въ качестве 
истцовъ, 3) между членами биржевого общества и посторонними лицами, хотя бы последшя 
являлись въ деле ответчиками, если только они при возбужденш дела изъявили соглашо 
подчиниться решенш Арбитражной Коммисш и 4) между лицами, не состоящими членами 
биржевого общества, если обе спорящ'ш стороны выразятъ comcie подчиниться решенш 
Коммисш.

Примгьчанге. Требуемое симъ параграФомъ comcie можетъ быть включено сто
ронами при совершеши сделки въ самый договоръ или заменяющее его торговое 
письмо. Въ этомъ случае особаго ‘нисьменпаго соглаш на разборъ спора, вытекаю- 
щаго изъ даннаго -договора, не требуется.
8. Везникакшце споры и недоразумешя Арбитражная Коммисш разбираетъ по существу

дела.
9. Арбитражная Коммиш разбираетъ споры и недоразумешя но очереди, въ порядке 

заявлеши о нихъ; но споры, по свойству своему и по мнЬшю членовъ коммисш, не тер- 
шпще отлагательства, должны быть решаемы вне очереди.

10. Для возбуждешя дела истецъ долженъ подать въ биржевой комитетъ письменное 
заявлеше съ приложетемъ его копш, которое должно содержать:

а) краткое изложеше спорныхъ обстоятельствъ и исковыхъ требованш, и б) указа trie 
местожительства какъ истца, такъ и ответчика.

Примтанге 1. При заявлеши истецъ долженъ представить все имекящяся у 
него доказательства, какъ-то: документы, относяпцеся къ спорной сделке, пробы и 
образцы полученныхъ товаровъ н т. и. Кром\ сего, при заявленш должна быть при
ложена требуемая настоящей инструкщей сумма издержекъ по ведешю дела (§ 30).

Примгьчате 2. Дело можете быть возбуждено и по словесному заявленш * 
сторонъ; въ такомъ случае заявлеше это записывается въ установленную книгу и 
подписывается истцомъ.
11. Не позже трехъ дней со дня подачи жалобы сторонамъ посылаются повестки съ 

предложешемъ явиться въ назначенный срокъ для разбирательства ихъ дела въ Арбитраж
ной Коммисш. При повестке на имя ответчика прилагается коша съ заявлешя истца и 
предлагается представить отзывъ на жалобу истца и имеюпцяся у ответчика ко сему делу 
доказательства.

Нримпчанге 1. Повестка считается врученной, если въ разсыльной книге Sou-
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мисш есть росписка въ привятш оиой, за отсутств1емь адресата, членомъ семейства, 
служащим* его и.ш двораикомъ дома, въ* котором ь адресате проживаете. ИноГороД- 
иымъ лицамъ повестки посылаются оо почта съ обратной роошской.

Прим/ъчате 2. Вызовь тяхущнюя, свидетелей и другихъ лицъ можете ироиа 
водиться и словесно, въ случай нахождешя втихь лицъ на бирже.
12. Каждой стороне, нредъ иачалом ь разбирательства снора, предоставляется право 

отвес ти по одному члену коммисш, бевъ объяснешя причин*.
13. При обсуждеши и разрешенш споровъ Арбшражная Бокмиая должна заботиться 

цреимущесг венно о примирешн сторонъ; при недостиженш жи мвролюбнваго соглашешя, она 
ирииимаетъ все необходимый, но ея усмотрен)» и указашю снорящихъ лиць, меры для 
выяснешя спора и ватемъ, по удаледш сторонъ, постановляете рЪшише но большинству 
голосовъ; въ случай разделенш голосовъ поровну, голосъ иредседагелыявующаго даегь 
аеревЪоъ.

14. Арбитражной Коммисш предоставляется, если она признаете нужным*, приглашать 
особыхъ экспертов*, но лишь съ совещательный1* голосом-*; въ случав надобности акснергы 
могутъ получать воанаграждеше но усмотрешю коммисш.

15. Посторонни и ненричастныя къ делу лица на заседашя Арбитражной Коммисш 
допускаются съ разрешешя председательствующего.

16. Дела разсматриваются Коммис1ею въ присутствш сторонъ или ихъ представителей. 
При неявке истца гь разбирательству, дело прекращается, если только истец* не подалъ 
своевременно письмеияой просьбы о разсмотренш дела въ его отсутствш. Равным* обра
зомъ дела прекращаются и по нросьбе обеих* сторонъ.

17. Допросъ свидетелей производится Коммистею въ присутствии сторон*, который могут* 
предлагать свидетелям* вопросы не иначе, какъ съ разрешешя председательствующаго.

18. Когда предсЪдательствующш нандета, что дело достаточно выяснено, то, съсоглаая 
остальныхъ членовъ Коммисш, нрекращаетъ словесныя прешя, но не прежде, какъ по выслу
шан] и сторонъ и свидетелей.

Цримпчанге. Отсутствте приглашешшхъ свидетелей пе можетъ служить препят- 
сгшемъ къ разбирательству дела и постанов^енш решенш, если Арбитражная Еоммиаа 
найдетъ сноръ достаточно выяснении мъ.
19. Къ спорамъ тяжущихся нрименяются правила Уфимской биржи и торговые обычаи, 

существующее на месте псподнешя сделки.
20. PeineHie коммисш излагается письменно и подписывается всеми участвующими въ 

его постановленш членами Арбитражной Коммисш и тогчасъ же объявляется сторовамъ, 
причемъ сперямце пользуются правомъ’ получешя письменных** кошй съ решешя коммисш, 
подлинное же делопроизводство Арбитражная Коммпс)я передаета въ биржевой комитета. 
Стороне отсутствующей посылается безъ замедлешя котя заочна го решешя.

21. При неявке ответчика Арбитражная Коммисш приступаете» къ разсмотренш дела 
въ его отеутствш, по представлеииымъ оте истца доказательствам ь и письменпымъ объясне 
шямъ ответчика и постановляете, заочное рЪшеше. Арбитражной Коммисш предоставляется, 
однако, назначить ответчику вторичный срокъ на явку.

Цримгьчанге. Требуемая настоящей инструкций сумма издержекъ заочнаго яроиз 
водства вносится обвиненным* по решено» коммисш ответчиком*, хотя бы впоследствш 
заочное pemeaie и было отм&нввв.
22. Ответчику, против* коего постановляю зжнвос решете, иредшпаилмвгся гъ семм-
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дневный срокъ со дня вручешя решешя, иросить Арбитражную Коммисш о новомъ разсмот- 
ptniii дела в'ь ого присутствш. Удовлетвореше сей просьбы зависите отъ степени уважи
тельности, но ыпЬшю Арбитражной Коммисш, нредставденныхъ ответчикомъ оправданш 
неявки.

23. На решете Арбитражной Коммисш могутъ быть приносимы участвующими въ деле 
лицами апелляцшнныя жалобы въ биржевой комитетъ для раземотрешя дела при новомъ 
составе коммисш, въ числе не менее трехъ членовъ, не принимавшихъ учаспя въ поста- 
вовленш первоначальнаго по сему делу решешя. При вторичномъ разбирательстве дела въ 
коммисш участвуетъ, съ правомъ лишь совещательная голоса, председатель первоначальнаго 
состава Коммисш для дачи объяснений о мотввахъ состоявшагося но делу решешя. Срокъ 
на принесете апелляцшнной жалобы полагается семидневный со дня объявления решетя въ 
окончательной Форме.

Прштчаше. При исчисленш указанныхъ въ §§ 22 и 23 сроковъ принимается
въ расчетъ время, потребное на почтовую пересылку коши заочнаго решешя и проше-
шя о пересмотре дела.
24. Въ апеллящонной жалобе должны быть изложены мотивы обжаловашя, причемъ, 

однако, предъявлеше новыхъ требованш въ апеллящонномъ порядке не допускается.
25. Апелляцшнная жалоба подается въ биржевой комитетъ въ двухъ экземплярахъ, изъ 

коихъ одинъ не позже трехъ дней пересылается при повестке противной стороне. Къ апел- 
ляцшнной жалобе должны быть приложены все документы, на которыхъ она основана. При 
подаче апеллящонной жалобы за разборъ дела во второй инстанцш вносится плата въдвой- 
номъ размере противъ установленнаго въ § 30 за разборъ дела въ первой инстанцш. Реше
шя второй ивстандш считаются окончательными и не подлежатъ обжалована). -

Примтанге. Разборъ дела во второй инстанцш производится по правиламъ,
устаяовлениымъ въ сей инструкцш для первоначальнаго разбирательства.
26. Имена членовъ биржевого общества, изъявившихъ соглаЫе на разборъ дела въ 

Арбитражной Коммисш и не подчинившихся ея р&шешю, ио постановленш биржевого коми
тета, заносятся въ особый списокъ, выставляемый въ биржевомъ за̂ гб (ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г.). Лица, находяпцяся въ этомъ списке, лишаются права на обращеше впредь 
въ Арбитражную Коммисш съ исками и, по постановлешю биржевого общества, могутъ быть 
исключаемы изъ сего последняго на срокъ до одного года. Въ случае же исполнены ими 
впоследствш решетя коммисш, означенныя лица могутъ быть возставовляемы въ правахъ 
своихъ относительно Арбитражной Коммисш и вновь принимаемы въ составъ биржевого 
общества, по усмотрешю сего послЬдпяго, до истечешя того срока, ва который они были 
лишены сего права.

27. Арбитражная Хоммшйя принимаете на хранеше образцы товаровъ, являющихся пред- 
метомъ спорныхъ сделокъ, и сохраняете оные, за исключешемъ подвергающихся скорой 
порче, въ течете указаннаго доставившими ихъ лицами времени.

28. Образецъ товара, представленный въ коммисш, запечатывается въ присутствш 
сторонъ или биржевого маклера, при посредстве котораго заключена сделка, однимъ изъ 
членовъ Арбитражной Коммисш и записывается въ отдельную книгу за особымъ нумеромъ.

29. За )ф1емъ каждаго представденнаго коммисш образца взимается единовременно 
20 коп. и за хранеше его по 10 кон. въ месяцъ.

30. За разборъ спора въ Арбитражной Комлиеш полагается плата за каждое дело по 
10 руб., если спорная сумма не превышаете 500 руб., 15 руб. съ спорпой суммы свыше
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5(К) я до 3.000 руб. и */»% —съ еуэтш свыше 3.000 руб. Ознатаняая штата вяосигея
истцом ь при подать заявлен!я; но воспослЬдованш же решешя въ пользу истца, последнШ 
имеегь право взыскать сделанный шгь взносъ сь ответчика въ порядке арбитражная суда. 
При разрешены спора мирожъ, вознаграждеше уплачивается обеими сторонами пополамь 
Сверхъ того признанная виновною сторона уплачивает, вознаграждеше экснертамъ но опре 
делешю Коммисш, если таковые эксперты были вызваны. Неявившемуся на разборъ дЬла 
истцу представленный при иыалеми деньги не возвращаются.

31. Получаемыми, нм основанш §§ 29 и 30, буквами покрываются расходы ио Арби
тражной Коммисш, какъ-то: наемъ помЬщешя, вознаграждение секретаря Коммисш, на содер- 
жаше канцелярии и ведеше ея дЬлъ и проч.; остатки же, если окажутся, по истеченш отчет- 
наго года обращаются на нужды У фимскяго биржевого общества. Заведываше сими суммами 
возлагается на биржевом комитетъ, на обязанности его лвжитъ и представлеше ежегодныхъ 
(ггчеговъ в* движенш сихъ суммъ.

3%. КромЁ книги, указанной въ § 28, Арбитражной Коммиеаей обязательно также ве
дутся следующая книги: 1) для внесешя всЬхъ ноступающихъ въ Коммисш жалоб1!, и за
явлена и состоявшихся по онынъ рЬшешй Коммисш, а также мнровыхъ сдЬлокъ и 2) при
ходо-расходная, с*ь показан]емъ какъ всехъ денежиыхъ поетупленш въ Коммисш, такъ и 
вс ьхъ статей расхода.

Министромъ Финансовъ,

3 2 8 .  Объ ивайнеш и устава «Городского Общества взаимнаго мелкаго кредита въ 
С.-ПегербурггЬ».

Вследствие ходатайства Правлешя «Городской) Общества взаилнаго мелкаго кредита въ 
С.-Петербурге», еснованнаго на постановленш общаго собрания членовъ 22 марта 1909 года, 
и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. X I ч. 2 изд. 1903 года, Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ переименовать «Городское Общество взаимнаго мелкаго 
к редата въ С.-ПетербургЬ» въ «Городское Общество взаимнаго кредита въ С.-Петербурге», 
нзменивъ соответственно сему §§ 1, 17 и 81 устава *) слЬдующимъ образомъ:

§ 1. Городское Общество взаимнаго кредита въ С.-Петербурге учреждается сь целью 
доставлять . . . . и т. д. до конца параграфа безъ измененш.

Примечаше къ сему параграфу остается въ действующей редакцш.
§ 17. Городскому Обществу взаимнаго кредита въ С.-ПетербургЬ дозволяется произ

водить следующая операцш:...................................и т. д. до конца параграфа безъ изменешй.
§ 81. Обществу дозволяется иметь печать сь надписью: «Городское Общество взаимнаго 

кредита въ С.-Петербурге».
О семъ Министръ Финансовъ, 28 мая 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

•) Устав), утвержден). 11 августа 11103 г

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