
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНШ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,'
И ЗД А В А Е М О Е  П РИ  П РА В И Т Е Л ЬС Т В У Ю Щ Е М Ъ  С ЕН А ТА .

1 1юня 1909 г. №  39. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
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Сх. 3*29. Обь увеличенш основного капитала акщонернаго Общества шерстяной мануфактуры «I*. Виль
гельма Швейкерта вь г. Лодзи.

330. О предоставлении акционерному Обществу Русско-БалтШекаго вагоннаго завода, увеличить свой 
облигащонный заемъ.

831. Обь язмЪнеша названы и условш деятельности въ Россш Французекаго акщонернаго Общества 
подъ намвашемъ: «Французское анонимное Общество буровыхь работъ».

832. Обь утвержденш устава акщонернаго Общества свекло-сахарнаго завода «Решвецъ».

333. Объ утверждеше устава ■ Крыяско-Торецкаго соле-промьшшшнаго Общества*.

334. Обь утвержденш устава акщонернаго Общества производства иитательныхъ консервовъ П. А 
Коркунова.

385. Объ утвержденш устава Грозно-Московская торгово иромышленнаго акщонернаго Общества.

В ы с о ч а й ш е  утверждения положешя Сов1та Министровъ:

3 2 9  О&ь увеличенш основного капитала акдюнернаго Общества шерстяной мануфак
туры Ф. Вильгельма Ш ве шее рта въ г. Лодзи.

Вс.тБдс'ше ходатайства «Акщонернаго Общества шерстяной мануфактуры Ф. Вильгельма 
Швейкерта въ г. Лодзи» *), Г о с у д а р ь  М м н к р а т о р ъ , по положенш Совета Министровъ, 
въ 29 день апреля ШОУ гида, Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить названному Обществу увеличить основной капиталъ его съ 2.000,000 до
3.000,000 р. иосредствомъ выпуска 2,000 дополни гель ныд.ъ акцш, въ общей сумме 1.000,000 р., 
на следующим, основан1яхъ:

а) означенныя дополнительный акцш выпускаются по нарицательной цёнЬ предыду
щ ие, т. е. по 500 р. каждая, безъ проплаты по нимъ сверхъ сего еще нремш въ запасный 
капиталь Общества;

’ ) Уставъ утвержденъ 11 ноября 1898 года.
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б) въ оплату сказанныхъ акщй обращаются 750,000 р. изъ имеющегося у Общества
капитала возраотатя стоимости имущества (782,554 р. 03 к.), остальныя же причитающаяся 
за упомянутый акцш деньги (250,000 р.) вносятся сполна не позже шести мъсяцевъ со дня 
воспоследовали! разрешешя на выпускъ сихъ акщй;

в) сказанный акщй распределяются исключительно между нынешними владельцами
акщй Общества,

ц г) въ прочихъ отношешяхъ къ вновь выпускаемым'* акщямъ применяются правила, 
изложенный въ уставъ Общества.

И. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличенш основного капи
тала указанным!, въ предыдущемъ (I) пункте порядкомъ, сделать въ действ ующемъ уставъ 
упомянутаго Общества пзменешя и дополнения, соответственныя сему, равно какъ состояв
шемуся учреждешю предир1япя, съ оплатой полностью акщй первоначальная и перваго до
полнительная выпусковъ.

и Ш. Встречающаяся въ уставе Общества указашя на «Министра Финансовъ» заме
нить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра Торговли и Промышленности.».

3 3 0  О предоставленш акц1онериому Обществу Русев О 'Б а л т ш е к а г о  вагоннаго завода 
увеличить свои облигационный з а е м х .

Министръ Торговли и Промышленности, 26 мая 1909 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя, что, вследствие ходатайства «Акщонернаго Общества Русско- 
БалтШская вагоннаго завода»*), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ! » ,  по положению Совета Ми- 
ннстровъ, въ 29 день апреля 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Предоставить названному Обществу выпустить для усилен]я оборотныхъ средствъ, 
сверхъ разретенныхъ ему Высочайше утвержденными 26 апреля 1893 г. и 29 января 1900 г. 
положениями Комитета Министровъ облигащонныхъ заимовъ въ общей сумме 1.000.000 щ-- 
составляющихъ, за погашешемъ части ихъ 643.500 р.,— облигацш на нарицательный капн- 
талъ, не превышающш, въ обшей сложности съ выпущенными ранее облигащями, ценности 
принадлежащая Обществу на праве собственности недвижимая имущества и, во всякомъ 
случае, не свыше суммы 1.200.000 рублей, на изложенныхъ въ § 15 устава названнаго 
общества основашяхъ, но съ темъ, чтобы новый заемъ оОезпеченъ былъ всемъ движимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ ныне ему принадлежащимъ, такъ и темъ, 
которое впредь имъ приобретено будетъ, лишь вследъ за облигащями, выпущенными на осно
ванш Высочайшихъ повеленШ 23 апреля 1893 г. и 29 января 1900 г.

П. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по осуществлении указанной 
въ предыдущемъ (I) пункте меры, сделать въ действутощемъ уставе Общества соответствен
ныя сему изменешя и додолнешя.

и Ш. Встречакпщяся въ уставе ссылки на «Министра и Министерства Финансовъ и 
Земледелия и Государственныхъ Имуществъ» заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаниями 
на «Министра и Министерство Торговли и Промышленности*.

*> Уставъ утвержденъ 29 августа 1874 года.
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3 8 1  Объ и8м4нен1и иазвашя и уеловш деятельности въ Росс1и французекаго акцю- 
иернаго Общества, иодъ наименованием!.: «Французское анонимное Общество буро 
выхъ работъ».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положит Совета Министровъ, въ 29 день апреля 
1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Предоставить Французскому акционерному Обществу, подъ наименовашемъ: «Фран
цузское анонимное Общество буровыхъ работъ» (Soci6t6 апопуше francaise de forages), про
должать производить операцш въ Poccin подъ назвашемъ: «Французское анонимное Общество 
буровыхъ работъ» (Soci6t<j anonyme francaise de sondeges), съ темъ, чтобы договоры и обя
зательства, совершенные въ Poccin означеннымъ Обществомъ по прежнему наименование, со
храняли свою силу для Общества и по новому его наименовапш.

и II. Изложить п. 1 действующихъ условш деятельности въ Poccin названнаго Общества 
следующимъ образомъ:

и. 1. Французское акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Французское анонимное 
Общество буровыхъ работъ» (Soci6te апооуше francaise de sondages), имеетъ целью деятель
ности въ Росс'ш производство всякаго рода буровыхъ работъ и экеплоатацш охрапеннаго сви- 
детельствомъ отъ 30 декабря 1903 г. за № 22856 нзобрЬтешя А. Баржи г ли, заключаю- 
щагося въ Фонаре для буровыхъ работъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 19 мая 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликован!я.

3 8 2  Объ утвержденш акщонернаго Общества свекло-сахарнаго завода «Решвець*.

На лодлинномъ написано: « Го с у д а р ь  И м п е р а т о р -!, уставъ сей разематривать и Высочайше 
утвердить соизволилг, на яхтЬ «Штандартъ», въ 31 день августа 1908 года».

Оодвисаль: Помощник), Управляющаго дЬлами Совета Минне хровь Плеве,

УСТАВЪ

„АКЦШНЕРНАГО ОБЩЕСТВА СВЕКЛО-САХАРНАГО ЗАВОДА «РЕЮВЕЦЪ»».

цель учрежден)» Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пршбретешя, содержашя и развитая действш принадлежащая дворянину Игна- 
тш Будны свекло-сахарнаго завода, находящагося въ деревне Реювецъ, Холмскаго уезда, 
Люблинской губ., и для выделки на этомъ заводе песочнаго и радинаднаго сахара, учреж
дается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: „Акционерное Общество свекло-сахарнаго 
заводи «Реювецъ» “ .

Прими,чанге 1. Учредители Общества: дворяне ИгпатШ Будпы, 1оси*агь Будны 
и Никодемъ Будны.

Примгьчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей но Обществу, присоедилете новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 

. учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Manner ра Торговли и Про- 
мышлепписти.

Г
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§ 2. Указанное въ § 1 нредщля'пе, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ (въ
томъ числе землею въ количестве около 18 дес. 1.035 кв. саж.), равно контрактами, уело- 
в!ями и обязательствами, передается владельцемъ на законномъ основанш Обществу, съ со
блюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположений Окончательное опреде- 
леюе условШ передачи означеннаго имущества предоставляется соглашешю перваго законно- 
состоявшагося общаго собрания акцшнеровъ съ владельцемъ имущество, причемъ, если тако
вого соглашен! я не носледуетъ, Общество считается не состоявшимся.

Вопросы объ отвЬтственности за все возникппе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежание какъ на владельце сего имущества, такъ н на самомъ имуществе, 
равно нереводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглашя кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основанш существующихъ граждане кихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, но- 
становлешй и прав ь частныхъ лицъ, пршбрВтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества промышленный н торговый заведешя, съ пршбрь- 
тешемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

П рим т анк. Нр'юбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владе
ше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбретейе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ,— за исключешемъ передаваемого Обществу 
недвижимаго имущества (§ 2),— не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношенш платежа государ

ственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ общимъ и къ предприятию Общества относящимся пра
виламъ и постановлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, ко
торыя впредь будутъ изданы.

Пршвъчсипк. Общество отвЬтствуетъ всемъ своимъ имуществомъ въ безнедоимоч- 
номъ поступлеши въ казну всехъ платежей и числящихся по сахарному производству 
взысканш, на основаши ст. 1005 Уст. объ Ann. Сбор. (Св. Зак., т. Y, изд. 1901 г.). 
§ 5. 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 и «Варшавскомъ Дневнике», съ соблюде
шемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименован!я (§ 1).

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

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 600.000 рублей, раздЬленныхъ на 
2.400 акцш, по 250 рублей каждая.

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

Лрилтчате. Владельцами акщй Общества не могутъ быть лица 1удейокаго 
вероисповедашя; иностранные подданные допускаются къ владешю акщями Общества 
въ количестве, не превышающемъ въ общей сложности 1 0 %  общаго числа акцШ; 
владельцами остальныхъ акцШ могутъ быть только pyccKie подданные. Правило это 
должно быть означено на самыхъ акщяхъ.
§ 9. Ва передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество, владельцу его разрешается
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подучить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяемом* 
по взаимному его соглашенш съ иервымъ общимъ собрашемъ акцшнеровъ.

§ 10. Следующая за акцш сумма, за исключетемъ техъ акщй, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ течеше 
шести м Ьсяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установлении я книги и съ выдачею въ получении денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а впослёдствш и самыхъ акцш. Полученный за акцш деньги вносятся учреди
телями вкладомъ въ учрежденья Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашя 
правлешемъ Общества. Затемъ, но представленш Министру Торговли и Промышленности 
удостоверешя о поступленш въ учрежден! я Государственнаго Банка получеяннхъ за акцш 
денегъ, Общество открывает* свои дейс'тя. Въ случае неисполнешя сего, Общество счи
тается несостоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности.

Лримтате. Книги для запысывашя суммъ, вносимых'* 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 приложен!я къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листам'* и надшгси, Люблинскому Городовому Магистрату.
§ 11. Оставленный за учредителями акцш вносятся правлешемъ Общества на хранеше 

къ учреждешя Государственнаго Банка. Акщй эти не могутъ быть передаваемы третьим'* ли- 
цамъ до утверждешя устаповленньшъ порядкомъ отчета за первый онеращонаый перюдъ 
продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцев'* (§ 39).

§ 12. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае—правлеше, а въ иоследпемъ— учредители, уведомляют* Министра Тор
говли и Промышленности и публикуют* во всеобщее сведете.

§ 13. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцш нарицательной цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ 
по постановлепио общаге собран! а акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Пра
вительства, порядком'*, имъ утверждаемым1*.

П рш т чт к 1. По каждой изъ вновь выпускаемых'* акцш должна быть вносима 
ирюбр'Ьтателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная премия, равная по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущих'* выпусков* части 
запаснаго капитала Общества по послед,нему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та
ким* путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Щ итьчанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы перконачальнаго выпуска (600.000 р.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 14. При последующих'* выпускать акщй, преимущественное право на npioopbTenie 

ихъ принадлежит'* владельцам'* акцш Общества предыдущих'* выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцш. Если же акцш иоваго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акщь иредыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставтяся неразобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на уолов1яхъ, подле
жащих'* предварительному его утверждение, публичная подписка, причемъ должно быть со
блюдаемо правило, изложенное въ примечаши къ § 8.

§ 15. Акцш Общества могутъ быть только именными. На акщяхъ означаются зваше, 
имя и Фам1ш я («мрыа) владЬльца. Акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерами
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au порядку и выдаются за подписью трехъ ч.тенивъ правлешя. бухгалтера и кассира, съ
при ложешемъ печати Общества.

§ 10. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти лътъ; па купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ коимъ каждый 
изъ нихъ црнвадлежигь, и года въ последовательном ь порядк*. 11о истеченш десяти л*гь, 
акщонерамъ им'Вютъ Оыть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядк* на следую- 
Щ1я десять л*тъ и т. д.

$ 17. Акцш Общества п купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиции За- 
готовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача акцш отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
акщяхъ, которыя, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены правлешю 
Общества, для отм*тки передачи въ его книгахъ. Само правлеше д*лаетъ передаточную надпись 
на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотрены хъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., над. 
1У00 г., и по судебному определение. ОтмЬтка въ книгахъ о передач* акщй должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлен!я правлешю 
нередаваемыхъ акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись д*лается сам имъ пра- 
влешемъ,— надлежащихъ документовъ, свид*тельствующихъ о переход* акщй.

§ 19. Общество, въ- отношенш биржевого обращеши акщй, подчиняется вс*мъ узаконе- 
шямъ, правиламъ и распоряжен'шмъ по этому предмету, какъ нынъ действующимъ, такъ и 
т*мъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утратившш акцш или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означешемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производить за 'счетъ его публикацио. 
Е сли, по прошествш шести м*сяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ 
св*д*нш объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взам*нъ утраченныхъ. Обь утрат* 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правлен1е никакихъ заявлен!й не принимаешь, и 
утратившш нхъ лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 22. Въ с луча* смерти владельца акцш и учреждешя надъ им*шемъ его опеки, 
опекуны, по звашю своему, въ дЪлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не им*ютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами акдш, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
брашемъ акщонеровъ. Сроки избран!я директоровъ определяются § 26. Местопребываше 
правлешя находится при завод* Общества въ дерева* Решвець, Холмскаге у*зда, Люблин
ской губернш.

Примгьчанге.. Директорами Общества и кандидатами къ нимъ (§ 24) не могутъ
быть иностранные подданные.
§ 24. Дла зам*щешя директоровъ, выбывших!, до истечешя срока, на который они 

избраны, или временно лишешшхъ возможности исполнять евин обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются
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2$. - кандидаты приступают'*къ исполнешю обязанностей директоровъ по старшинству 
нзбрашя, при одинаковом* же старшинстве— по большинству иолучеипыхг при избранш 
голосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковым* числом* голосовъ,— по жребш. Кандидатъ, 
замещающш выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на ко
торый был* избранъ выбышпш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ сам* 
кандидатъ: Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
нравами, дирекгорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, им*ющ!я на свое имя не менее 
двадцати акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ номянугыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последи!й годъ пребывания 
владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, 
но ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ требуе- 
маго количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, но избранш въ должность, пршбрел* 
на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акцш.

§ 26. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди- 
,-датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала но жребш, а 
нотомъ но старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и затея* ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту- 
пающаго его место.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме нроцентнаго изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 44), определенное содержаше, но назначенш общаго собрашя акщонеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаежгаъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, но примеру благо
устроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) нр1емъ поступивших* 
за акщй Общества денегъ и выдача акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал
терш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§39—41, отчета, баланса, 
сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы но Обществу лицъ, с* 
назначешемъ имъ предметов* занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка и 
продажа диижамаго имущества, какъ за наличный деньги, так* и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартир* и других* помЬщешй; е) страхование имуществъ Общества; ж) выдача 
и принята къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пределахъ, усгано 
вленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконта векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заклю- 
чеше отъ имени Общества договоровъ и условш какъ съ казенными ведомствами и унра- 
влешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими 
и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, опредЬ- 
ляемыхъ правлетемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены 
на таковую. службу общимъ собрашемъ; к) совершение законных* актовъ на npioopeieme, 
отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваше общихъ 
собрашй акцшнеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключения делами, 
до Общества относящимися, въ нредйлахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайше
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порядокъ действий правлетя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею,
утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. •

§ 30. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя об
щаго собрашя акцшнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонни хъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознагражден1я ни 
усмотрЬтю общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 25 двадцати акцш. еще не 
менее двадцати акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. 
Правлете снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собран1емъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрешеше коихъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлетя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размерь 
вносимая ими залога, определяются особыми контрактами. TaKie директоры-распорядители 
црисутствуютъ въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

Лргишчанге. Директорами-распорядителями, равно заведующими и управляющими 
недвижимыми имуществами, могутъ быть только руссше подданные не1удейскаго веро- 
исповедашя.
§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собрашемъ. Общему собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и послЪдсттоя сего расхода. О каждбмъ 
такомъ расходе должно быть представляемо на усмотренie ближайшаго общаго собрашя.

§ 32. Постунающш въ правлете суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо
дованию, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя,. за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушпя крепости и. 
другие акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новлешй, должны быть подписываемы, но крайней мере, двумя директорами. Чеки* по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
шемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ приложенieMb печати Общества.

При измЬненш числа подписей па выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установленш, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ которая 
означенный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежащая кредитный установлен! я.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ иреде- 
лахъ Российской Имнерш производятся на русскомъ языке. Въ частности, въ губершяхь 
Царства Польская, въ отношеиш переписки, сношенш и счетоводства, Общество соблюдаешь 
правила, установленный и. T JII Высочайше утвержденнаго 6 даня 1905 г. положения Коми
тета Министровъ о порядке выполнешя п. 7 Именного Высочайшая Указа Правительствую
щему Сенату 12 декабря 1904 года.

§ 34. Въ необходим кг хъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется право 
ходатайства въ нрисутотвенныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой аа то дове-
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ревности, равно дозволяется правлешю уполномочивать на г,ей предметъ одного изъ директо- 
ровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, со
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всъхъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 15), съ ответственностью правлен!я предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо- 
рами-распорядителями.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется присутствие 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решен!я правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, кото
рому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная коммиш 
(§ 41) признаютъ необходимымъ действовать съ согламя общахо собрашя акщонеровъ, или 
кои, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкщи, не подлетать 
разрешешю правлешя. -

Если днректоръ, не согласивппйся съ постановлешемъ правлен!я, потребует* занесешя 
своего несоглас!я въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
отановлешег.

§ 38. Члены правлешя испо'лняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышен!я пределовъ власти, бездейств!я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлений общихъ собрат® акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

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

Отчетность по деламъ Общества, распределение прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операщонный годъ Общества считается съ 19 марта по 18 марта включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 18 число ближайшего марта включительно, если составить, по крайней мере, шесть ме- 
сяцевъ, или по 18 марта следующего года, если будетъ менее этого срока. За каждый ми- 
нувгош годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утверждеше 
обыкновенная годового общаго собрашя (§ 48), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правлеши 
Общества, за две недели до годового общаго собратя, всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о 
жедаши получить ихъ. Съ. того же времени открываются акщонерамъ, для обозръшя въчасы 
присутствия правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

 ̂ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпия главный статьи: а) со- 
стояя!е капитала основного, съ показатель въ пассиве въ отдельности капитала, внесвннаго 
наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталОвъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Обще
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ства, заключаюнпеся въ процвптныхь бумагах*, должны быть показываемы не свыше той 
цёны . по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составлен!я ба
ланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключения счетовъ; б) общш приход* и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащим* въ Обществ* и на 
ггроч!в расходы по уиравдешю; г) счет* наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долгов* Общества на другихъ лицах* и сих* последних* на самомъ 
Обществ*; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и прим*рпое рапгре- 
делеше ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ вперед*, ревизгонвая коммтпя 
иль пяти акщонеровъ, не состоящих* ни членами правлешя, ни въ других*, замещаемых* 
по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Общества, должностях*. Лида, пред- 
отавляюшш */* часть всего числа акщй. имеющихся у прибывших* в* общее co6panie акцио
неров* или их* доверенных*, пользуются правом* избирать одного члена ревизшнной ком
мисш, причем* лица яти уже не ]гринимают* учяст1я въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членов* ревизшнпой коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, но выбыли 
их* из* должностей. не могут* быть избираемы в* члены ревизионной коммисш в* течеше 
двух* лет* со дня вы бьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, с* разрешешя общаго 
собрашя, привлекать къ своим* занятиям* экспертов*.

Ревизионная коммиЫя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всех* относящихся к* ответу и ба
лансу книг*, счетов*, документов* и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизшнная коммпедя представляетъ свое но ним* закличете в* правлеше, которое 
вносит* его, с* объяснешями на последовавппя со стороны ревизшнной коммисш замечашя 
на разсмотреше, общаго собрашя.

Ревизшнная коммшпя может* производить осмотр* и ревизш всего имущества Общества 
па местах* и поверку сделанных* въ течение года работ*, равно произведенных* расходовъ. 
Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. На 
предварительное разсмотреше ревизшнпой коммисш представляются также смета и план* 
дейстрлй на наступив mis год*, которые вносятся правлешем*, с* заключешем* коммисш, в* 
общее собраше акщонеровъ. Независимо от* этого, ревизшнная коммиая въ праве требовать 
от* правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайных* общих* собрашй 
акцшнеровъ (§ 48).

Ревизюнная коммиая должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, с* вклю- 
чешем* въ таковые протоколы всехъ имевших* место сужденш и заявленных* особых* 
мненш отдельныхъ членов* коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключешя 
ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешем*, съ его объяснешями, на разсмо
треше ближайшаго общаго собрашя акцшнеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются в* трех* 
экземплярах* в* Министерства Торговли и Промышленности и Финансов*. Независимо от* 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Пал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 43. Въ отношенш представлен!я въ местную казенную палату отчета и баланса и в* 
редакцпо «Вестника Финансов*, промышленности и торговли», для публикацш, аак.шштель- 
наго баланса и извлвчашя из* отчета, правлеше Общества, руководствуется ст. от, 471— 473,
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476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за пеисполнеше по 
ст. ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 44. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покрьтемъ 
вс^хъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 45) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше первона
чальной стоимости недвижимая и движимаго имущества Общества, впредь до полная пога- 
тешя ея. Если остальная затемъ сумма не будетъ превышать 6 %  на основной капиталъ, 
то она выдается въ дивидендъ акщонерамъ; если же сумма эта будетъ превышать означен
ные 6 % , то излишекъ сверхъ 6 % , за отделешемъ изъ нея 1 0 % — въ пользу членовъ пра
влешя (каковая сумма подлежитъ распределен™ между ними по взаимному соглашен'™), при
соединяется къ дивиденду акщонерамъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализащи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыто, непредвиденныхь рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определен™ общаго 
собрашя акщонеровъ.

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

ность Общества, за исключетемъ тЬхъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, прюстановленньшъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами пост.упаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учрежденш. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлете не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежите 
предъявителю его, за исключетемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однпмъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлете Общества заявлеше.

Обгщя собрашя акцшнеровъ.

§ 48. Обгщя собрашя акцюнеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя,
Обыкновенныя собран!я созываются правлешемъ ежегодно, въ шне месяце, для раз- 

смотреша и утверждешя отчета и баланса за истекппй годъ, сметы расходовъ и плана дей
ствш наступившая года, а также для избрашя членовъ правлетя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, .лревышаюпйя власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрен!*) 
или по требовашю акцюнеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлено! требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждению собрашя. Требовашя 
о созыве собрата подлежитъ исполнению въ течете месяца со дня заявлена такого тре- 
поватя.

§ 49. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Оо-
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щесгвп относящееся. Но непременному ведешю общаго собрашя подлежать: а) нос тал or.то- 
niя о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш. отдаче въ аренду 
и залогъ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о рас га и рею и предприятия, 
съ опредълешемъ, при раснтирети предприятия или пршбретенш недвижимато нмешя, порядка 
погатешя затрать на таковые предметы; б) избраше и смещеше членовъ правлешя и реви- 
зшнной или ликвидащонной коымис1й; в) утверждете и8брвнныхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностях*; г) утверждеше и изм-вноше инструкций правлешю и директо- 
рамъ-раснорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана дъйствш на 
наступивгтй годъ и отчета и баланса за истекнйй годъ; е) распределение прибыли за истек- 
mifi годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, расходо
вали запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 50. О созыве общихъ собрашй додаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назпаченнаго для такого созыва дня. Въ 
публикациях* означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
те. б) помещение. в* коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поииеноваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и рететю  собрания. О томъ же доводится до сведешя местнаго 
полнцейскаго начальства.

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

§ 51. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточном* количестве экземпляровь if открываемы для разсмотрен'ш 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 52. Дела, подлежащая разсмотренш в* общемъ собраши, поступают* въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желавшие сделать какое-либо пред
ложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ прав лете не позже, какъ 
за две недели до общаго собратя. Если предложеше сделано акт операми, имеющими въ сово
купности не менее трехъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, представить 
такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 53. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ обсуждеши предлагаемых!) собрашю вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чем!, въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен
ным* ложетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не может* иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлен! яхъ общаго собрашя участвуют* только акщонеры или их* доверен
ные. пользугопйеся правомъ голоса '(§§ 54— 56). •

§ 54. Каждый 20 акщй предоставляют* право на голосъ, но одинъ акщонеръ не мо
жет!. иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акщй. имеклщс менее 20 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акщи, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше укаяаннаго.

§ 55. Владельцы акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лить въ томъ 
случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня обща го 
собрашя, причем!, для учасетя въ общемъ собраши предъявлен!я акщй не требуется.

§ 56. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизшнной либо ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (mi лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ)

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



при разрешенш вопросовъ, касающихся прнвлечешя ихъ къ ответственности или освобожда
ла отъ таковой, устранения ихъ отъ должности, назначетя имъ вознаграждешя и утвержде
шя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленш ретпенШ о заключенш Обществомъ дого- 
воровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ го
лоса въ собрашй ни лггчно, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 57. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путем* въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участ1я и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственны я, общественный и частный учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участ'ш и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ вумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щен! и правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдастся каж
дому акщонеру, по его требованш.

§ 59. До открыл я общаго собрашя ревизшнная коммиш проверяете составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 58). причемъ, въ случае требовашя явившихся тчъ со
браше акщонеровъ, представляющих* не менее ‘/го части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно .лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 60. Собрате открывается председателемъ правлешя, иди же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открыли собрашя, ак
щонеры, имеющие право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель об
щаго собранiя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше 
делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

§ 61. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли акщ
онеры или ихъ доверенные, цредотавлякяще въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для регаев'ш вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основного капи
тала, объ изменена! устава и ликвидацш делъ требуется прибытие акщонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постановления общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ 
бо шяинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавших* въ подаче голоса акщонеровъ или 
ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основаши § 54; избраше же членовъ 
правлешя, членов* ревизшнной и ликвидащонной коммисш, а равно председателя общаго 
собрашя, производится простым* большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если нрибывтше въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять гой части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 61), или если при решенш делъ въ общемъ собрашй не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательным*, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывгше въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ правлеше
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обязано предварять акщонеровъ въ самогь приглащенш на собрате. Въ такомъ вторичномъ 
собрашй могутъ быть разсматриваемы дашь гг. дела, которыя подлежали обсуждении или 
остались пе разрешенными въ первомъ общемъ собрашй, причемъ дела эти решаются про
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 64. Акцюнеръ, не соглаоивппйся съ болыпинствомъ, въ прав* подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившей особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пртбщешя къ протоколу, подробное издо 
жеше своего особаго мнешя.

§ 65. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имЬтощихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решешй ооъ избраши и смещенш членовъ нравлшя и ревизюнной или ликвидащонной ком- 
мис1й Общества, равно о привлечеши ихъ къ ответственности.

§ 66. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По деламъ, подлежащимъ обсуждению и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решети собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ 
подапныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсЪдателемъ собран! я изъ акщонеровъ пли 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшим въ собранш суждешями и решешями. Правильность протокола удостовЪряготъ 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованныя правлешемъ коти протокола общаго собрашя, 
особыхъ мнешй и вообще всехъ къ нему приложеюй должны быть выдаваемы каждому 
акционеру, но его требованш.

Разборъ спороаъ по дйяамъ Общества, ответственность и прекращение действш его.

§ 68. Все споры по деламъ Общества между акционерами и между ними и членами 
правлетя, а равно споры между членами, правлетя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ собранш акщонеровъ, если обе спорятщя стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Ответственность Общества ограничивается нринаддежащимъ ему имущеетвомъ, а 
потому, въ случае неудачи npeppiflTin Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акщонеровъ отвечаешь только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существовав^ Общества не назначается. Действ!я Общества прекращаются, 
по постановлешю общаго собрашя акщонеровъ, въ следующих!, случаяхъ: 1) если по ходу 
делъ закрьте Общества признано будетъ необходимым^ я 2) если по балансу Общества ока • 
жется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акщонеры не пополнять его въ течеше 
одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акцюнеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ ве внесетъ, въ течеше указан
ная выше времени, причитающаяся по принадлежащие ему акщямъ дополнительнаго пля-
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тежа, то акщи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свъдЪше, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покры- 
TieM'h причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акшям* взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остаток* выдается быв
шему владельцу уничтоженныхъ акцш.

§ 71. Въ случае прекращена действШ Общества, общее собраше акщонеровъ избирает* 
изъ среды своей не менее трех* лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначает*, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяешь по
рядок* ликвидацш дел* Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш может* быть 
переносимо, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидащонная коммшя, приняв* дела отъ правлешя, вызывает*, чрезъ по
вестки и публикаций, кредиторовъ Общества, принимает* меры къ полному ихъ удовлетво
рен™ и, въ случае безнедоимочнаго поступления въ казну всехъ платежей и числящихся по 
сахарному производству взыскашй, производить реалнзащю имущества Общества и вступает* 
въ соглашения и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределах*, ука
занных* общим* собрашемъ. Суммы, следующая на удовлетворение кредиторов*, а равно 
нербходимыя для обезпечешя полнаго удовлетворешя спорных* требованш, вносятся ликви
дащонной KOMMHcieii, за счет* кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть нриступлено къ.удовлетворен™ акщонеровъ, соразмерно остающимся 
въ распоряженш Общества средетвамъ. О действ!яхъ своих* ликвидащонная коммисш пред
ставляетъ общему собранно отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, А, независимо отъ 
того, по окончанш ликвидацш, представляетъ общШ отчетъ. Если, при окончанш ликвидации, 
не все подлежащая выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ оне следуют*, то общее co6paHie определяет*, куда деньги эти должны быть отданы 
на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш 
срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окон чаши ея, съ объяснешемъ по
следовавших* распоряжений, в* первом* случае— правлешемъ, а въ последнем*—ликвида- 
шовной KOMMHcieii, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащая публикацш для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касакпщяся: местотгребыватя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 23, 24 и 26), числа акщй. пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 25 и 30), порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 27), порядка 
ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документов* 
(§ 33), сроковъ обязательпаго созыва правлешя (§ 36), порядка исчислешя операщовнаго 
года (§ 39), срока созыва обыкиовонныхъ годовых* общих* собрашй (§ 48), срока предъ
явления правлешю предложешй акщонеровъ (§ 52) и числа акщй, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 54), могутъ быть изменяемы, по постановлен™ общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхь, не предусмотренных* этим* уставом*, Общество руководствуется 
правилами, для акщонорныхъ компашй постановленными, а равно общими уааконешяни, какъ 
ныне действующими, так* и теми, которыя будут* впоследствии изданы.

Л» 30. — Ш 1  — Ст. 332.
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3 3 3 .  Об г утверждении устава «Ерьшско-Торецвяго соле гггокш тгеннагл Общества».

На подлинном!. написано: " Г о с у д а р ь  И м п е р  а т о р т .  уставъ  сев  рассматривать и Вы сочайш е 
утвердить соизволилъ, на яхт* «Ш таид ар ть» , в ь  31 день августа 1008 года».

Подписал*: Помощникт. Управляющего делами Совета Министров!. Плеве.

УСТАВЪ

КРЫМСКО-ТОРЕЦКАГО со ле-п ро м ы ш л ен н а го  о б щ ес т в а .

Ц*ль учрешдежя Общества, права и обязанности его,
§ 1. Акдюнерное Общество, подъ наименоватемъ: «Крьвкжо-Торецкое соле-промышленное 

Общество», им*етъ ц*лью npio6p'feTeHie, арендовате, устройство и эксплоатацш соляныхъ 
копей, промысловъ, солевареиныхъ заводовъ, солемольныхъ мельницъ, заводовъ для химиче
ской переработки соли и другихъ предщйятШ, связашыхъ съ соляной промышленностью, 
торговлю солью и другими продуктами, получаемыми при добыч* и переработка соли, и, йъ 
частности, прюбрЪтеше въ собственность принадлежащихъ дворянину Алексею Лукичу Шахову 
и жен* мЪщанина Александр* Петровы* Михайловской или ихъ правопреемникам'}, двухъ 
смежныхъ участковъ земли, находящихся при деревн* БессарабовкЬ, Изюмскаго у*зда, Харь
ковской губернш.

Цри.млчанге 1. Учредитель Общества— дворянин ь Владтпръ Карловичъ Лютер*.
Лримтате 2. Передача учредителемъ друпшъ лицамъ своихъ правъ и обязан

ностей но Обществу, ирисоедагвеюе новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЪшешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанные въ § 1 участки земли, м*рою въ общей сложности около 331 две., со 

вс*мъ находящимся на нихъ имуществомъ, равно контрактами, уелов1ями и обязательствами, 
передаются собственниками или ихъ правопреемниками на законномъ основаши Обществу, съ 
соблюдешемъ вс*хъ существующихъ на сей предметь законоположеяШ. Окончательное опре 
д*леше условш передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенш перваго закон 
носостоявшагося общаго собрашя акщонеровъ съ владельцами имущества, причемъ, если 
такового соглашешя не посл*дуетъ, Общество считается не состоявшимся.

Вопросы объ ответственности за вс* возникгше до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежаипе какъ на влад*льцахъ сего имущества, такъ и на самомъ иму- 
ществ*, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ согластя кредиторовъ, на 
Общество, разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу ггредоставлЯетея право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлешй и правъ частныхъ лицъ, устраивать соотв*тственные ц*ли учреждешя Общества 
рудники, Фабрики, заводы и промыслы, приобретать въ собственность и арендовать таковые, 
равно участки земли, содержание залежи соли, а также вообще движимыя и недвижимый 
имущества, устраивать, съ надлежащаго разрешешя Правительства, рельсовые пути частнаго 
пользовашя и открывать конторы, склады и друг)я т. п. учрежден!п.

Лримтате. Сверхъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества въ Харь
ковской губернш (§§ 1 и 2), Обществу разрешается приобретать въ собственность или 
въ срочное владеше и пользование, для надобностей продгрйгпя, участки земли вне 
городских* лоселенШ Харьковской, Екатеринославской и Таврической губершй, съ тем*,
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чтобы пространство всехъ пршбретенныхъ Обществомъ въ дтихъ местностяхъ уча 
стковъ зем.ти не превышало въ общей сложности 1.000 десятинъ; дальнейшее затемъ • 
прюбретеше Обществомъ на какомъ бы то ни было основан]и недвижимыхъ имуществъ 
въ мёетностяхъ, где таковое прюбретеше воспрещается, по закону, иностранцамъ или 
лицамъ !удейскаго вероисноведашя,—  не допускается.
§ 4. Общество, въ отношении занял я солянымъ промысломъ, подчиняется всемъ зако- 

ноположешямъ, инструкщямъ и разъяснешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, 
такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношенш платежа государ
ственна™ промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, всемъ общимъ и къ предщпятш Общества относящимся правиламъ и постановле- 
шямъ по этому предмету, какъ ныне действующим!,, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблкь 
денгемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имеетъ печать съ изображетемъ своего наименования (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 500.000 рублей, разделенныхъ на 
2,000 акцш, по 250 руб. каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцш распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ уяастпо въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.

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

§ 11. По распубликованш этого устава, вносится не позже, какъ въ течете шести 
месяцевъ, на каждую акщю, за исключешемъ техъ акщй, кои, согласно § 10, будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, но 50 руб., съ записью внесенныхъ денегъ въ уста
новленный книги и съ выдачею въ полу чеши денегъ расписокъ за подписью учредителя, а 
впоследствии именныхъ временныхъ свидетельства Полученныя за акцш деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежден!я Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Общества. Затемъ, по нредставленш Министру Торговли и Промышленности 
удостоверен я о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго взнося 
на акцш. Общество открываете свои действ!я. Въ противномъ случае Общество считается не 
состоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановлен!ямъ общаго собран!и 
акцшнеровъ, но мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акщю суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ летъ- со дня открыт! я Обществомъ 
своихъ действш. Въ случае вевсполнетя сего, Общество обязано ликвидировать свои дела. 
О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, но крайней мере, за три месяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы но акщямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, 
которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

nptmwuiMw. Книги для запноывашя суммъ, внооишхъ за акцш, ведутся съ
ОУф. узчк. )(Н)9 г., отд'йлъ вторит 2
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соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 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 
лкстамъ и надписи, Харьковской Городской Управа.
§ 12. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ иотр̂ бо- 

кянныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ польау 
Общества одного процента въ месяцъ па невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидЪтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ
публикуется во всеобщее сведеше, и заменяются новыми, подъ теми нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за тяшя свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимка взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продажЪ и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельствъ.

§ 13. Оставленный за учредителемъ временныя свидетельства или акцш вносятся пра
влен 1вмъ Общества на хранеше въ учреждешя Государствегшаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акщи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержден!я уста- 
новланнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный иершдЪ продолжительностью ri<v 
меяЪе, чемъ въ двенадцать мйеяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и И ), 
въ первомъ случае—правлеше, а въ послЪднемъ— учредитель, увЪдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуготъ во всеобщее сведете.

§ 15. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцш Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительны хъ выпусковъ акцш нарицательной 
цЪны первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ по постановлен™ общаго собрашя 
акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемыми

Примгьчанге 1. По каждой изъ вновь вьгаускаемыхъ акцш должна быть вносима 
пршбрЪтателемъ ея, сверхъ нарицательной цЪны, еще известная прем1я, равная, по 
крайней меръ, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранных!, такимъ 
путемъ премш на уяеличеше того же запаснаго капитала.

Примгъчант 2. Увеличеше основного капитала на общую сргму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 р.), производится съ разръшеша Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 16. При послЬдующихъ выпускахъ акцш преимущественное право на щпобретен1е 

цхь принадлежишь владЬльцамъ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, .соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй; если же акщи ооваго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставгшяся неразобранными акщи, 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на условшхъ, под
лежащихъ предварительному его утвержден™, публичная подписка.

§ 17. Акщи Общества могутъ быть, по желашю владЪльцевъ ихъ, именными или. на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются звате, имя и «ьамимя (фирма) владельца. 
Акщи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 18. Еъ каждой акщи прилагается листъ кроновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый изъ
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пихъ принадлежите, и года въ последовательномъ порядка. По истечети десяти летъ акщо- 
нерамъ имеют* быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же поряди*, на следующая 
десять лете и т. д.

§ 19. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Эгсспедищи Заго- 
товлешя Государственныхъ Бумагъ. %

§ 20. Передача временныхъ свидетельств* и именных* акщй отъ одного лща другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответствен
но мъ заявлеши, должны быть предъявлены правленш Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеше д1даетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акщяхъ 
только въ случаяхъ, предуомотрЪнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., я по 
судебному определению. Отметка въ книгахъ о передач̂  свидЬтельствъ и акцш должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя правленш 
передаваемыхъ свидетельствъ и акцш и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,— надлежащие документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидътельствъ 
и акцш. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ вся 
кихъ Формальностей, и владЬльцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго оне находятся.

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

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

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

§ 24. .Утратившш временныя свидетельства или именныя акцш или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленш, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцш или купо
новъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведений объ утраченныхъ свпдетель- 
ствахъ или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщй или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ уграченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акщй на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаете, и утратившш означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступлеши же срока выдачи 
новыхъ купонных* листовъ но акщамъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акщй на предъявителя.

§ 25. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учрежден!я 
над* имешемъ его опеки, опекуны, но званш своему, въ делахъ Общества никакихъ осо
бых* правъ не имеюте и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временных* сви
детельств* или акщй, общим* правиламъ этого устава.

Правлеже Общества, права и обязанности его.
§ 26. Правлеше Общества состоит* не менъе, какъ изъ трехъ, и в? более, как* изъ
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семи членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акцюнеровъ, Сроки нзбран: я членовъ правле- 
niя определяются § 29. Местопребываше правлетя Общества находится въ Харькове.

§ 27. Для замещешя членовъ правленш, выбывшихъ до истечешя срока, на который 
они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собрашемъ акцюнеровъ не менее трехъ и не более семи кандидатовъ. Сроки избра- 
шя кандидатовъ определяются § 29. Кандидаты приступаютъ къ исполнешю обязанностей 
членовъ правления по старшинству избрашя, при одинаковомъ же старшинстве— по боль
шинству полученныхъ при избраши голосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковые числомъ 
голосовъ— но жребш. Кандидате, замещающт выбывшего члена правлешя, исполняетъ его 
обязанности до истечешя срока, на который былъ избранъ выбывшш членъ правлешя. но 
пе свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время нсполнешя обя
занностей членовъ правлешя, пользуются всеми правами, члепамъ правлетя присвоенными.

§ 28. Въ члены иравлен1я и кандидаты избираются лица, имегопця на свое имя не 
менее двадцати акцш, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Госу
дарственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержден]я отчета и баланса за последней годъ пре- 
бывашя владельцовъ акцш членами правлешя и кандидатами. Общему собранно предоста
вляется избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутая должности и лицъ, не 
имеющихъ требуемаго количества акщй, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ 
должность, прюбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количе
ство акщй.

§ 29. По прошесши одного года отъ первоначальнаго избрашя членовъ правлешя и 
кандидатовъ, ежегодно выбываюгь одинъ членъ правлешя и одинъ кандидатъ, сначала 
по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя; на место выбываютцихъ членовъ правлешя 
и кандидатовъ избираются новые члены правлешя и кандидаты; выбывнпе члены правлетя 
и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 30. После перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и затЬмъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собран'!я, члены правлетя избираютъ изъ среды своей председателя и 
заступающаго его место.

§ 31. Члены правлешя могутъ получать вознаграждение, по назначение общаго собрания 
акцюнеровъ и въ размере, имъ устанавливаемом!,.

§ 32. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру бла
гоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а") щйемъ поступивших!, 
и имеющихъ поступить за акщй Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свиде
тельствъ, а по полной оплате ихъ и еамыхъ акЦш; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 42— 44, отчета, 
баланса, сметы и плана действш: в) оиредЬлешс необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятШ и содержания, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредптъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ л другихъ помъщенш; е) страховаше имуществъ Общества; 
ж) выдача и принят1е къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству въ преде
лахъ. установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступпвшихъ на имя 
Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными 
ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждениями и частными лицами; i) снабжеше доверен
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ностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и тЬхъ. кото
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законных ,̂ 
актовъ на пршбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и .won, недвижимой собственности, и 
л) созваше общихъ собраши акщонеровъ и вообще завЪдываше и распоряжеше всеми безъ 
исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общим'!, 
собрашемъ. Ближайшш порядокъ дЪйсттй правлешя, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и ивменяемою общимъ собрашемъ.

§ 33. Для ближайшего заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собратя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя ио усмо- 
тренио общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 28 двадцати акцш, еще не 
менее десяти акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. 
Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрешеше коихъ не предоставлено имъ по инструкщи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ 
нносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Так’ю директоры-распорядители 
присутствуют'!, въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

Прштчате. Директорами-распорядителями и поверенными по деламъ соляной 
промышленности не могутъ быть лица 1удейскаго вероисповедания, не инЪкищя, по 
закону, права занйия горнымъ промысломъ. Заведующими и управляющими недвижи
мыми нмуществами Общества пе могутъ быть лица !удейскаго вероисповедан! я.
§ 34. Правлеше производить расходы по смЪтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

Собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначен!я, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собран!емъ за необходимость и последств1я сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшего общаго 
собрашя.

§ 35. Поступаюяця въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованда. вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а 
получаемые па эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 3fi. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя. за подписью 
одного изъ членовъ правлешя или директоровъ-распорядителей. Векселя, доверенности, дого
воры, у слов! я, купч!я крепости и другие акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ 
Общества изъ кредитныхъ установлешй, а также чеки по текущимъ счетамъ, должны быть 
подписываемы, ио крайней мере, двумя членами правлешя или однимъ членомъ правлешя и 
однимъ директором'ь-раонорядителем'ь или однимъ членомъ правлен! я и лицомъ, уполномочен- 
нымъ на то постановлен! емъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ 
и документовъ достаточно подписи одного ивъ членовъ правлешя или директоровъ-распоряди- 
телей или лица, уполномоченнаго на то поетановяешемъ правлешя, съ приложен!евъ печати 
Общества.

При изменен!и числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше оуммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго
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означепныя распоряжешя вступают* въ с.члу, о чемъ правлена обязано поставить въ из
вестность подлежавши кредитныя установлен1я.

Rch переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя п счетоводство въпретелахъ 
Роесшской Имперш производятся ва русском* языке.

§ 37. Въ необходимых* по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ присутственных* местахъ и у должностных!, лидъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предмет* одного нзъ членов* 
правлешя пли стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебных* установлешяхь, 
соблюдается ст. 27 Устава Гражд. Суд.

§ 38. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго из* 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ1е, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 17), съ ответственностью правлешя пред* 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо- 
рами-распорядителями.

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

§ 40. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вонросъ переносится па разрешеше общаго собрашя, которому пред
ставляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизионная коммиш ('§ 44) 
признают* необходимым* действовать съ со глас i я общаго собрашя акщонеровъ, или кои, на 
основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ разре
шению правлешя. *

Если членъ правлешя, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, потребует* зане
сет я своего несоглаЫя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

Въ заоедатяхъ правлешя, въ случае раздЪлешя голосовъ поровну, голосъ председателя 
или застунающаго его место дает* перевес*.

§ 41. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротивныхь, 
превышен!я пределов* власти, бездействия и нарушешя какъ этого устава, такъ и постано
вленш общихъ собрашй акщонеровъ, подлежатъ ответственности па общемъ основаши законов*.

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

Отчетность по деламъ Общества, распределение прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мере, шесть 
месяцев*, или по 31 декабря следующего года, если будет* менее этого срока. За каждый 
мипувппй годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утверждеше 
обыкновенна™ годового общаго собрашя (§ 51), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества 
и баланс* его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ пршзлети 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, заявляющим* о
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желанш подучить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрт.шя въ 
часы присутствёя правлешя, книги правлешя со всъми счетами, документами и приложешями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая гэгавныя статьи: а) состо
ите капитала основпого; съ показатели. въ пассйве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно §10, 
а также капиталовъ запаснаго и па norameme сггоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключагоицеся въ процентным, бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составления 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за ко
торое отчетъ Представляется; в) счетъ пздержёкъ па жалованье служаицшъ въ Обществе и . 
на- np64ie расходы но управдешю; г')'счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на 
самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чиетой прибыли и примерное 
расяределете ея.

§ 44, Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммисля 
изъ пяти акцшнеровъ, не состоящихъ ни членами правлетя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрайя или назначен® правлетя Общества должностяхъ. Лица, предста
вляю mi я y s часть всего числа акцШ, имеющихся у прибывпгахъ въ общее собраше акщо- 
перовъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной ком- 
мисщ, причемъ лица "эти уже не принимаютъ участ!я въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлетя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ 
.тЪтъ со дня выбьтя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разреТпешя общаго ообратя, 
привлекать къ своимъ заннпямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммис!я обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке*кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревнзшшая коммимя представляетъ свое по нимъ заключение въ правлеше, ко
торое вносить его съ объяснешями на последовавппя со стороны ревиз]онной коммисш заме
чания, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизионная комййсш можетъ производить осмотръ и ревизда всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сделанныхъ въ течение года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для нсполнешя этого правлете обязано предоставитf> коммисш все необходимые способы. 
На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета и нланъ 
действш на наступившей годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммнсш, въ 
общее собраше акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммигля въ праве требовать 
отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй 
акцюнеровъ (§ 51). *

Ревизюнная коммиая должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ включе- 
шемъ въ таковые протоколы всехъ имевших/ь место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чеи.я ̂ ревизюнной коммисш должны быть, внесены нраметемъ, съ его объяснениями, на раз
смотреше ближайшаго общаго соорашя акцюнеровъ .. .
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§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержден!и общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярах* въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 46. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
ная баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст. ст. 471 ■— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнен1е 
по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утверждена отчета общим* собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
нем* всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менте 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 48) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полного по- 
гашетя ея. Остальная затемъ суш а распределяется по усмотрешю общаго собрашя акци
онеров*.

§ 48. Обязательное отчисленie- въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться половине основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если запас
ный капиталъ будетъ израсходован!» полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое номещеше, которое обеспечивало бы 
возможность безпреиятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхъ рас
ходов*. Расходовате запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенш общаго 
собрашя акщонеровъ.

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

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ течете деЬяти летъ, обращается в* собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности ''чи
тается, по закону, прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту 
паютъ согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунских* учреждешй. Па 
неполученный своевременно дивидендныя суммы,. храняпцяся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

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

Общ1я собрашя акцшнеровъ.

§ 51. Обнля собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для разом- 

трешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш год* и сметы расходов* и плана дъй- 
ствга наступившая года, а равно для избрашя членовъ правлешя, кандидатовъ къ нимъ и 
ревизионной коммисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друг!я дела, 
ггревышаюнця власть правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собрайно.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю 
или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой
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часта основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлена требовашя о созыве 
соб^ншя должны быть точно указаны предметы, подлежащие обсуждению coopaHiя. Требоваще 
о созыве собраши подлежите исполнение въ течеше месяца со дня заявлешя такого требовашя.

§ 52. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относящиеся. Но непременному веденш общаго собрашя подлежать: а) постановлешя 
о пршбретенш недвижи м ихъ имуществъ для Общества, объ отчуждении, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу нринадлежащихъ, а равно о расширенш нредщйяйя, 
съ определешемъ, при расширенш предщмяпя или пршбретенш недвижимаго именш, порядка 
погашен! я затрать на таковые предметы; б) избраше и смЪщеше членовъ правлешя, ревизш- 
ной и ликвидащонной коммисШ; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ-распоря
дителей в ъ . должностяхъ; г) утверждеше и излгЬнеше инструкцШ правленш и директорамъ- 
распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на на
сту иившщ годъ, а также отчета и баланса за истекший годъ; е) распределеше прибыли за 
истек шШ годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, рас
ходовали запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 53. О созыве общихъ еобранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случай не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
цубликащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которое созывается общее собра
ше, б) помещение, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименован ie вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решешю собрашя. О томъ же доводится до сведешя местнаго 
полицейская начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ публикащй, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акцш на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя ими правленш 
о жед.ан'ш получешя таковыхъ новестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 54. Доклады правлешя но назначеннымъ къ обсуждешю вопросамь должны быгь 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, но крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 55. Дела, подлежащая разсмотрЬнш въ общемъ собран!и, постунаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство, правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо предло- 
жеше общему .собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, какъ 
за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими въ 
совокупности не менее трехъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, предста
вить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключен!емъ.

§ 56. Каждый акщонеръ имfeeiъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае Правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлен! яхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, пользующиеся правомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя 20 акцш предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ гграво владеше 
одною десятою частью всего основного канитала Общества.
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Акционеры, имеющее менее 20 акдШ. мог уть соединять, по общей доверенности, свои 
акцш, для получешя права на одинь и оолг.о голосовъ, до предела, выше указанного.

§ 58. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общем], собрашй 
лишь въ тогь случае, если они внесены въ книги правленш, но крайней мере, за семь дней 
до дня общаго собрашя, причемъ для у част in въ общемъ собрашй предъявлена именныхъ 
акцш не требуется.

Акцш на предъявители даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены въ 
правлеше Общества, но крайней мере, за сель дней до дня общаго собрашя и не виданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы удо
стоверешя (расннски) въ привятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такь и действующнхъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногороднихъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждений и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщоиеровъ 
и одобрены Министерствомъ Торговли н Про мы ш ленное™, по соглашенш съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовереняхъ (раснискахъ) обозначаются.нумера акщй. Иностранный бал- 
кирешя учреждешя, удостоверешя (расписки) коихъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинных!, акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созывТ, общаго собрашя.

§ 59. Акщонеры, сосгешще членами правлешя или ревизюнной либо ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни но доверенности другихъ акщонеровъ) 
нри разрешены водросовъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности или освобожде- 
шя отъ таковой, устранеюя ихъ отъ должности, назначен 1я имъ вознаграждешя и утвержде
шя иодписанныхъ ими отчетевъ. При постановлены решешй о заклщченш Обществомъ догово- 
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собран]» ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ.

§ 60. Если акцш достанутся по наследству или другнмъ иутемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участия и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественный и частныя учре
ждения, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участия и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ озиачешемъ. нумеровъ принадлежащий], имъ акцш, выставляется въ помъ- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каж
дому акщонеру, по его требовашю.

§ 62. До открьтя общаго собрашя ревизюнная коммисчя проверяегь составленный 
правлешемъ списокъ акцюнеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акцюнеровъ, представляющихъ не менее */*о части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
акцншерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 63. Собраше открывается предсВдателемъ правлетя, или же лицомъ, заступающими 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открыта? собрашя, акщонеры, 
имеюоЦе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. П[>едседатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотрен®, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собраше.
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§ 64. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли акщо- 
иеры или ихъ доверенные, дрвдставдяшще въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основного 
капитала, объ измьненш устала и ликвидацш делъ, требуется прибьте акцшнеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собранш получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 57; избраше же 
членовъ правлешя и реваншной и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго со
брашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывипе въ общее собрате акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 64), или если, при решенш делъ въ общемъ собрашй. не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя. не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
шемъ правилъ, постаяовленныхъ въ § 53 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собраше, 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 прибывипе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашенш на собраше. Въ такомъ вторичномъ 
собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрашй, причемъ дела эти решаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Акщонеръ, не согласившШся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребует* хотя бы 
одинъ изъ имЬющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шенш объ избранш и смещеши членовъ правлешя, ревизшнной и ликвидащонной коммисш 
Общества, равно о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 69. Решешя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, какъ 
присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. Но деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собран in изъ акщонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собран!я ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждениями и решешями. Правильность протокола удостоверяют* 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коти протола общаго собрашя, 
ошбыхъ MHtniu и вообще всехъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каждому ак- 
цшнеру по его требовании.
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Разборъ споровъ по д1ламъ Общества, ответственность и пренращвше дЪйетв!й его.
§ 71. Все споры но деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 

правлешя. а равно сиоры между членами правлешя u прочими выборными ио Обществу лицами, 
и сиоры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются или въ 
общемъ собраши акцкшеровъ, если обе споряппя стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебными порядкомъ.

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаи неудачи ирсднрйггж Общества или при вошшкшихъ на него искахъ, ка
ждый изъ акщонеровъ отвечаете только вкладомь своимъ,- поступив шимъ уже въ собствен
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу но деламъ Общества подвергавмъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существовашя Общества не назначается. Дьйств1я Общества прекращаются, 
ио иостановленш общаго собрашя акщонеровъ, въ едъдующихъ, кромЬ указаинаго въ § 11, 
случаяхъ: 1) если во ходу делъ закрытие Общества признано будетъ веобходимымъ я 2) если 
Iш балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акционеры не 
пополнять его въ течеше одного года со дня утвержденш общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недосгатокъ кашггала.

Если, ири потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесете въ течеше указан- 
наго выше времени нричнтающагося по принадлежащимъ ему акщямъ доиолтштельнаго пла
тежа, то акщи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свЗДЬше, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются нравлешемь 
Общества чрезъ мЪстнаго маклера. Изъ вырученной огь продажи сихъ акцш суммы, за по
крытием!. причитающихся т  продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акщямъ взносу, обращается на понолнеше основного капитала, а остатокъ выдается быв
шему владельцу уничтожеиныхъ акщй.

§ 74. В ъ  случае прекращения дЪйсгшй Общества, общее собраше акщонеровъ нзбираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назначаете, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете поря
докъ ликвидацш делъ Общества. М&стонрвбьшаше ликвидащонной коммисш можетъ быть пе
реносимо, по постановление общаго собраши, съ утверждешя Министра Торговли и Промыш
ленности. Ликвидащонная коммисля, нринявъ дЪла отъ правлешя. вызываетъ, черезъ повестки 
и публикаций. кредиторов!. Общества, нришшаетъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, 
производить реализащю имущества Общества и вступаете въ соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
сдедукнщя на удовлетворение кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго удо
влетворена снорныхь требованШ, вносятся ликвидащонной коммиаей, за счетъ кредиторовъ, 
въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть иристунлено къ 
удовлетворешю акщонеровъ, соравмЪрно остающимся въ распоряженш Общества средотвамъ. 
О действ'|яхъ своихъ ликвидащонная коммийя представляетъ общему собрашю отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и. независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, предста
вляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все нодлежатщя выдачЪ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то обшее co6pauie 
(шределяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ. и 
какъ сь ними надлежитъ поступить, по истечеши срока давности, въ случае неявки собственника.
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§ 75. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ ио-
следовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликвидацшнною 
коммишею, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются надлежаща 
публикацш для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касаннщяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЪщешя (§§ 26, 27 и 29), числа акщй, пред
ставляемых* членами правленш и директорами-распорядителями при вступлеши ихъ въ долж
ность (§§ 28 и 33), порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 30), порядка 
ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовь (§ 36), 
сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 39), порядка исчислешя операцшнная года (§ 42), 
срока созыва обыкновенны хъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 51), срока предъявлешя правле
нии предложений акцшнеровъ (§ 55) и числа акщй, дающая право голоса въ общихъ собра
шяхъ (§ 57), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ эТимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцшнерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконениями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя впоследствш будутъ изданы.

3 3 4 .  Объ утвержденш устава акщонернаго Общества производства питательных^ кон- 
еервовъ П. А. Коршунова.

Иа подлинному, написано: «Г о с у д а р ь  И м п ё р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, на яхт* «Штандартъ», въ 31 день августа 1908 года».

Цодоис&лъ: Оомоицшкъ Управляющая делами Сойота Министровъ Плече.

УСТАВЪ

АКЩОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА ПИТАТЕЛЬНЫХ! КОНСЁРВОВЪ П. А. КОРКУНОВА.

ЦЬль учреждении Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для продолжения и развит действш Фабрикъ для производства овощныхъ и 

Фруктовыхъ консервовь, принадлежащихъ П. А. Коркунову и находящихся въ селе Поречье, 
Ростовская уезда, Ярославской губернш, и въ городахъ Симферополе и Москве, равно для 
устройства и эксплоатацш подобныхъ же Фабрикъ въ другихъ городахъ, а также для тор
говли предметами производства этихъ Фабрикъ и другими товарами, учреждается акционерное 
Общество, подъ наименовашемъ: «Акщонерное Общество нроизводста нитательныхъ консервовь 
Д. А. Воркунова».

Примгьчанге 1. Учредитель Общества— крестьянинъ Ярославской губернш, Ростов
ская уезда, села Поречья Павелъ Алексеевичи Коркуновъ.

Примгьчанге 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше которая-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предщяяпе, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ (въ 

томъ числе землею въ селе Поречье въ количестве около 2 десятинъ), равно контрактами, 
услов1ями и обязательствами, передается владЬльцемъ на законномъ основаши Обществу, съ
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соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ закояоподожшй. Окончательное оире- 
дЬлеше yc.iOBifl передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенш перваго закоа- 
носостоявшагося общаго собрашя акщонеровъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если 
даковиго соглашешя не последуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникнпе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежанье, какъ на владь.гъце сего имущества, такъ и на самомъ имущества, 
равно иереводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ согласия кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлены и правь частныхъ лицъ, приобретать въ собственность, устраивать и а[>ендо
вить соответственным цели учреждешя Общества промышленный и торговый заведешя, съ 
прширетешомъ необходимая для сего движимаго и недвижима™ имущества.

Лрилпьчтт. ПрюбрЪтеше Общеотвомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дъше и нользоваше недвижимыхъ имуществъ въ мЬстностяхъ, где таковое нршбре- 
теше воспрещается, но закону, иностранцамъ или лицамъ (удейскаго вЪроисноведашя,— 
за шключешемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2),— не допускается. 
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношены платежа государ- 

ственнаго нромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, всемъ общимъ и къ нредщйятш Общества относящимся нравиламъ и постановлешямъ 
но этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и тЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикации Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставъ слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскигь ведомостяхъ, съ соблю
дешемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имеегъ печатать съ нзображешемъ своего наименовашя (§ 1).
%

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

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

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

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разрешается 
получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, онредЬляемомъ 
по взаимному его соглашению съ нервымъ общимъ собрашемъ акцшнеровъ.

§ 10. Следующая за акцш сумма, за исключетемъ тЪхъ акщй, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ течете 
шести мЪояцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна безъ разсрочки, сь записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ получены денегъ расписокъ за подписью 
учредителя, а впоследствии и самыхъ акщй. Полученный за акцш деньги вносятся учреди
телемъ вкладомъ въ учреждешя Государственная Банка, где и остаются до востребованы 
правлешемъ Общества. ЗатЪмъ, по представлены Министру Торговли и Промышленности 
удостоверешя о постунленш въ учреждешя Государственнаго Баш;а нолучекныхъ за акцш 
денегъ, Общество открываешь свои дейсшя. Въ случае неисполнешя сего Общество считается 
несостоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примгьчате. Книги для заниоьшаиш суммъ’, вниеимыхъ за акцш, ведутся съ
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соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пн. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., над. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ нечати и для скрепы по ли 
спаме и надписи, Московской Городской Управе.
§ 11. Не менее половины оставленныхъ за учредителемъ акцш вносится правлешемъ 

Общества на хранеше въ учрежден!я Государственнаго Банка. Акщй эти не могутъ быть пе
редаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
уперащонный першдъ продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредитель, уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведеше.

§ 13. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акщй парицатальний цены первоначально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ 
ао постановлешю общаго собран! я акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрьшешя Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примталж 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцШ должна быть вносима 
прюбретателемъ ея, сверх'], нарицательной цены, еще известная прем! я, равная, но 
крайней мЬре, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кинъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгьчанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превыша
ющую суммы первоначальнаго выпуска (300.000 руб.), производится съ разрешен}# 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 14. При последующихъ вынускахъ акцш преимущественное право на приобретете 

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

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

§ 16. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежать, и года въ последовательномъ порядке. По истечении десяти летъ акщо
нерамъ имёютъ быть выданы новые листы куноновъ, въ томъ же порядке, на следуюпця 
десять летъ и т. д.

§ 17. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экопедицш Заго- 
товлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акцш отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акщяхъ, которыя, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены пра
влешю Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточ
ную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. I  ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900 г., и ио судебному определен] ю. Отметка въ книтахъ о передаче акщй должна

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 334. 1338 — № 39.

быть делаема правлешемъ пе позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлена пра
влении передаваемыхъ акщй н,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается салишь 
правлешемъ,— надлежащи\ъ документов!., свидетельствующихъ о переходе акщй. Передача 
отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, 
и владельцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, которое имЪетъ ихъ въ 
своихъ рукахъ.

§ 19. Общество, въ отношении биржевого обращешя акщй, подчиняется всемъ узаконе- 
шямъ, правиламъ и расноряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующими, такъ и 
темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утративпий именныя акщй или куноны къ нимъ, за исключешемъ куноновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ означешемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцш или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. 
Если, по прошествии шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ 
св’ЬдЪшй объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новыя акцш или куноны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрать 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ акщй на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаешь, и утратившш означенные 
купоны лишается права на пол у чей] е но нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцами 
акцш на предъявителя.

§ 22. Въ случай смерти владельца акщй и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опе
куны, но званш своему, въ д-Ьлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и подчи
няются, наравне съ прочими владельцами акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлете Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правлеше Общества состоять изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 26. Местопребываше нра- 
влеш я находится въ Москве.

§ 24. Для заагЬщешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается общимъ 
собрашемъ акщонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избрашя кандидата определяется § 2G. Кан
дидата, замещающш выбывшая директора, исполняешь его обязанности до истечешя срока, 
на который былъ избранъ выбывали директоръ, но не свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидата, за время иснолнешя обязанностей директора, пользуется всеми 
нравами, директорамъ присвоенными.

§25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюиця на свое имя не менее 
десяти акцш, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государственная 
Банка во все время бытности избрашшхъ лицъ въ номянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последней годъ пребывашя владЬль- 
цевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, но бли-
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жайшему своему усмотренш, въ упомянутый должности и лицъ, не имеющихъ требуемая 
количества акщй, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, прюбрелъ на 
свое имя, въ leqeHie одного месяца, установленное выше количество акцш.

§ 26. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ, ежегодно 
выбываете одинъ днректоръ, сначала по жребда, а иотоыъ ио старшинству вступлешя; кан
дидатъ выбываете ежегодно; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшее директоры и кандидаты могута быть избираемы 
вновь.

§ 27. После перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после го- 
дичнаго общая собрашя, директоры избираете изъ среды своей председателя и заступающая 
его место.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ тестой прибыли воз
награждения (§ 44), и определенное содержание, но назначение общаго собрашя акщонеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемому

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру бла
гоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: a) npieMb иоступившихъ 
за акщи Общества денегъ и выдача акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал
терш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 39— 41, отчета, баланса, 
сметы и плана действш; в) опредЬлеше необходимыхъ дм службы до Обществу лицъ, съ 
назначешемъ имъ яредметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка и 
продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредите; д) ваемъ скла- 
довъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) страховаше имуществъ Общества; ж) выдача и при- 
ьи lie къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ нределахъ, установленныхъ 
общимъ собрашемъ; з) дисконте векселей, постунившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ 
имени Общества договоровъ и усдовш, какъ съ казенными ведомствами и управлениями, такъ 
и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными 
учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, онределяемыхъ нравле- 
щемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будуте назначены на таковую 
службу общимъ собрашемъ; к) совершение закошшхъ актовъ на приобретете, отчуждение, 
отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собранш акщо- 
неровъ и вообще заведываше и распоряжен!е всеми безъ нсключешя делами, до Общества 
относящимися, въ нределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайший порядокъ дей- 
ствШ правления, пределы нравъ и обязанности е я  определяются инструкщею, утверждаемою 
и изменяемою общимъ собрашемъ.

Примгъчстк. Заведующими и управляющими недвижимыми имуществами Обще
ства не могутъ быть лица 1удейская вероисповедашя.
§ 30. Для ближайшая завЪдывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общая 

собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннйхъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ оиределеншмъ имъ вовнаграждешя по усмотре 
нио общаго собранш. Каждый изъ днрбкторовъ-расиорлдителей, если «въ изъ членовъ правде 
шя, долженъ представить, сверхъ онределенлыхъ въ § 25 десяти акщй, еще не менее десяти 
акщи, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаете 
директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. 
Директоры-распорядители созываюте правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ пе

Cou|i. узаз l'JO'J л ,  ufuput. •>
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предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ назначены не изъ
состава правлешя, то кругь правъ п обязанностей ихъ, а равно размер* вносимаго ими залоги, 
определяются особыми контрактами. Так1е директоры-распорядители присутствуют* въ засе- 
дашях* правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 31. Правлеше производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
со.брашем*. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящих* отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последсгая сего расхода. О 
каждом* такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрение ближайшаго общаго со
брашя.

§ 32. Поступающая въ прав лете суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо- 
ванш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а по
лучаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка но деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купчая крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку 
щимъ счетамъ подписываются одинъ изъ Директоровъ, уполномоченным* на то постановле- 
шемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документов* доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ приложетемъ печати Общества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документах* и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, правлешем*, 
съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, с* котораго 
означенныя распоряжешя вступают* въ силу, о чем* правлеше обязано доставить въ извест
ность подлежащая кредптныя установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство в* преде
лах* Российской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ присутственных* местахъ и у должностных* лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правлению уполномочивать на сей предмет* одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо: но въ делах*, производящихся въ судебныхъ установивших*, со
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго из* 
директоровъ-распорядителей во всехъ тех* случаях*, где необходимо общее директоровъ дей
ствие, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо- 
рами-распорядителями.

§ 3G. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутств1е трех* 
членовъ правлешя. Заседалiям* правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосов*, а когда не состоится
большинства, то спорный вопрос* переносится на разрешеше общаго собрашя, которому пред-
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ставляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная коммиш (§ 41) 
иризнаютъ необходимымъ действовать съ согласия общаго собран\я акцшнероиъ, или кон, иа 
основанш этого устава и утверладенной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разре- 
шенш правления.

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

§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ н 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и въ случае распоряженш законопрогивныхъ, 
превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и поста- 
новленш общихъ собранш акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определение общаго собрашя, и до окон
чания срока ихъ службы.

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

§ 39. Онеращонный годъ Общества считается съ 1 марта по 1 марта, за исключешемъ 
первого отчетного переда, который назначается со дня учреждешя Общеетва по 1 число 
ближайшего марта, если составите, но крайней мере, шесть месядевъ, или по 1 марта 
следующего года, если будетъ менее этого срока. За каждый минувшш годъ правлешемъ 
составляется, для представлетя на разсмотреше и утверждеше обыкновенная годового общаго 
собрашя (§ 48), подробный отчете объ операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Пе
чатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш Общества, за две неделя 
до годового общаго собратя, всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о желаиш получить ихъ. 
Сь того же времени открываются акщонерамъ, для обозрЬшя въ часы присутств1я правлешя, 
книги правлешя со всеми счетами, документами и нриложешями, относящимися къ отчету 
и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) со- 
стояше капитала основного, съ показан] емъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен
ного наличными деньгами и выданного акщями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ заласнаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, зоключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день составлен1я 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на 
npo4ie расходы по управлений; г) счете наличная имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счете долявъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре- 
делеше ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная коммиш 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другкхъ, замещаемыгь 
по выбору общаго собранш или назначению правлешя Общества, должностяхъ. Лица, пред
ставляющая ‘/в часть всего число акщй, имеющихся у прибывпшхъ въ общее собраше акщо-
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неровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной ком
мисш, причемъ лица эти уже не принимает» учас/пя въ выборахъ каждаго изъ лро$й&ъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, йо выбыли ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ 
летъ со дня выбътя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заняиямъ экспертовъ.

Ревизионная коммисш обязана не позже, какъ за месяцъ до дия общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгь, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная комыишя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правявйе, 
которое вносить его, съ объяснешями на последовавшая со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизионная коммшмя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанных-!, въ течете года работъ, равно произведенныхь рас
ходовъ. Для иснолнетя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также омега 
и дланъ действш на наступивши годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акцюнеровъ. Независимо отъ этого, -рев шло иная коммиря въ 
правь требовать отъ -правлетя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычаиныхъ 
общихъ собрашй акцюнеровъ (§ 48).

Ревизюнная коммишя должна вести подробные протоколы своихъ заседаний, съ вклю- 
чен'юмъ въ таковые протоколы всехъ имевшись место еужденш и заявлениыхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чения ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснениями, на 
разсмотреше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

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

§ 43. Въ отношеше представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса л 
въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельна го баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 47-1— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполНешё 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. Но утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
ттемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мевЪе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 45) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашешя ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ правлешя, 
обращается въ дивидендъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещение, которое обезпечивадо бы 
возможность безпрепятственпой его реализацш.
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Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыла непредвидеиныхъ рас
ходов*. Гасходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определен]к> общаго 
собрашя акцшнеровъ.

§ 46. (1 времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете.
§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен ■ 

ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности считается, 
по закону, ^постановленным*; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами ноступаютъ 
согласно судебному о нихъ pemeniio или распоряжение опекунскихъ учрежденш. На не полу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

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

Обиуя собрант акцшнеровъ.

§ 48. Общ!гг собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собран! я созываются правлешемъ ежегодно, не позже ноля, для разсмо- 

трешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана дей- 
ствШ настухшвшаго года, а равно для избрашя членовъ правлен!я и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаются власть 
ггравлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю 
или по требованш акцшнеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлеиш требовашя о оозывъ 
собран in должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждешю собрашя. Требо- 
ваше о созыве собрашя подлежитъ иснолненш въ течеше месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 49. Общее собрате разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства Относящееся. Но непременному веденш общаго собрашя подлежатъ: а) постановлешя 
о ттршбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеши, отдаче въ аренду а 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеши предщняпя, 
съ определешемъ, при раотиренш предпр!ят1я или пр'юбрт/геши недвижимаго имешя, порядка 
погашен!я затрать на таковые предметы, б) избраше и смещеше членовъ правлен!я и реви
зионной или .шквидащонной коммис!й, в) утверждеше избранныхъ правлен!емъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и измЬнеше инструкцш правлешю и дирек- 
тораме-распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш 
на наступивши! годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределеше прибыли за 
встекппй годъ и ж) разрешеше вопросовъ объ нзмененш размера основного капитала, расхо
довали запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 50. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно п во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенного для такого созыва дня. 
Въ публикациях* означаются въ точности: а) день и чась, на которые созывается 
собраше; б) помещена, въ коемъ оно имеегъ происходить, и в) подробное поименован!
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вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю и решешю собратя. О томъ же доводится до сведши 
местная полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собраше, независимо отъ публикащй, по
вестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказиымъ порядкомъ, но 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акцш на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлетя ими правлешю 
о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады правлешя но назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общая собран!я.

§ 52. Дела, подлежагщя разсмотрешю въ общемъ собраши, поступаютъ въ пего не 
я паче, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желающее сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собранш. Если предложеше сделано акционерами, имеющими 
въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемь.

§ 53. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЪрен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общая собратя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, пользующееся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждыя 5 акщй предоставляготъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, именище менее 5 акцш, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщи, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела выше указанная.

§ 55. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мъре, за семь 
дней до дня общая собрашя, причемъ для участ'ш въ общемъ собраши предъявлешя имен
ныхъ акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собран! я и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. ВзамЪаъ подлинных!, акцш могутъ быть представляемы удо
стоверешя (расписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государственаыхъ, 
такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утвержденяыхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и ияогороднихъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждешй и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, ио соглашешю съ Министерствомъ 
Фнкансовь. Въ удостоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцш. Иностранныя бан
кирски учреждешя, удостоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
нодлинныхъ акцш, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общая собранш.

§ 56. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизшнной либо ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщоне
ровъ) при разрешено! вопросовъ, касающихся привлечен!я ихъ къ ответственности или
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освобождая отъ таковой, устранен!я ихъ отъ должности, назначешя имъ вознагражден!я и 
утверждешя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлен^ решешй о заключенш Общеотвомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ «обрати ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ.

§ 57. Если акцш достанутся по наследству или друг имъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участия и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественный и частныя учре
жден] я, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участся и голоса 
въ лицк законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имегощихъ право участвовать 
въ собранш, съ обозначешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щены правлетя за четыре дня до общаго собрашя. Ionia означеннаго описка выдается 
каждому акционеру, но его требованию.

§ 59. *До открытая общаго собрашя ревизионная комыийя провЬряетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 58), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акцюнеровъ, представляющихъ но менее ‘До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ избранныхъ для 
этого акцюнерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по 
крайпей мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребо
вала проверки списка.

§ 60. Собрате открывается председателемъ правлешя. или же лицомъ, заотупающимъ 
его мъсто. Первое собрате открывается учредителемъ. По открытш собрашя, акщонеры, 
имекнще право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя не имЪетъ права, но своему усмотренио, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собрате.

§ 61. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляющее въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решешя вопросовъ объ увеличенш или уменьшен!и основ
ного капитала, объ измененш устава и ликвидаща делъ, требуется прибытие акцюнеровъ 
или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постановлешя общаго собрат я получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акцюне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислен!и сихъ голосовъ на основан!и § 54-; пзбраше же 
членовъ правлешя, ревизюнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго со
брата, производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывнпе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 61), или если при решешй делъ въ общемъ собрашй не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черозъ четыре дня, делается, съ соблю- 
дешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше эго считается 
законносостоявшимся, а решеше его окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала нредставляютъ прибывппе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлете обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглатенш на собрате. Въ такомъ
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вторичном* собрашй могутъ быть разсматриваеиы лнтпь т6 дела, которыя подлежа.™ обсу
ждение или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собрашй, причемъ деда эти 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Акщонеръ, яе согласивппноя съ большинствомъ, въ праве подать особое наше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивппй особое мнете можетъ, въ семи
дневный сю для собрашя ерокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего оеобаго мнешя.

§ 65. Голоса въ общимъ собрашй подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шеюй объ избранш и смещешп членовъ правлешя, равно ревизшнной и ликвидащоннои 
коммисш Общества, а также о привлечет и ихъ къ ответственности.

§ 66. Решетя, приняты я общемъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, какъ 
ггрясутствовавпихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и ре шея! то общаго собрашя, ведется по-* 
дробный протоколъ. При изложеши решешй собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
иоданныхъ голесовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ отбыл 
мнешя. Протоколы ведете лицо, 1григлате[шое председателемъ собрашя изъ акщонеровъ
и,то стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность прото
кола съ бывшими въ собранш суждешями и решетями. Правильность протокола удостове
р яю т своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанно, 
въ числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ кощи протокола общаго го- 
брашя, особыхъ мнетй и вообще всехъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каж
дому акщонеру, по его трёбованш.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прэкращеже д£йотзт его,
4

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

§ 69. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предщиятся Общества или при возникшихъ на него пскахъ, 
каждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладумъ своимъ, поступившимъ уже въ соб
ственность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существовашя Общества не назначается. Действия Общества прекращаются, 
по постановлешю обгиаго собратя акщонеровъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если но ходу 
делъ закр ы т Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владельцы акщй не пополнять его 
въ течете одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обпару- - 
жился недостаток* капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного канн тала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акцшнеровъ желаши пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ въ течеше указан-
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наго выше времени причитающагося по иринадлежащимъ ому акшямъ дополнительна го пла
тежа, то акц1и эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, который продаются правлешемъ 
Общества чрезъ места го маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за по
крьтемъ причитающихся по продаж Ь и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу ушгчтоженныхъ акщй.

§ 71. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собрате акцюнеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаете, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяешь по- 
р.тдокъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммная, принявъ дела отъ правлетя, вызываешь, чрезъ повестки 
и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полном}' ихъ удовлетворенно, 
производить реализацию имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на осяованш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следующая на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимьтя для обезпечешя поднято 
удовлетворен!я спорныхъ требований, вносятся ликвидащонной коммишей, за счетъ кредиторовъ, 
въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть ириступлено къ 
удовлетворенш акцюнеровъ, соразмерно остающимся въ распоряжении Общества средствамъ. 
О действ1яхъ своихъ ликвидащонная ком мне in представляетъ общему собрашю отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши ликвидации, предста
вляетъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидацш, не все подлежа пи я выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собра- 
Hie определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, 
и какъ съ .ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случат, неявки 
собственника.

' § 72. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряжений, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви- 
дацюнвою KOMMitciero, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащая публикацш для свЬдешя акцюнеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 78. Правила этого устава, касающаяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещенiя (§§ 23, 24 и 26), числа акцш, пред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директорами - распорядителями при вступленш ихъ въ 
должность (§ 25 и 30), порядка избрашя председательствующаго въ правленш (§ 27), 
порядка веден! я переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ доку- 
мептовъ (§ 33), сроковъ обязательного созыва правлетя (§ 36), порядка исчисления опера- 
цюннаго года (§ 39), срока созыва обыкноветцлхъ годбвыхъ общихъ coopaHivi .(§ 48), срока 
предъявлетя правленш предложений акщонеровъ (§ 52) и числа акцш, дающаго право голоса 
въ общихъ собрашяхъ (§ 54), могутъ быть изменяемы, но постановлен®» общато собрзтпя, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности. »

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этпмъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщочерныХъ комнашй постановленными,, а равно общими узаконетямп, 
какъ ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствии изданы.
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3 3 6  Объ утверждении уотава Гровио-Мооковокаго торгово-промышленнаго ахц!онервато
Общества.

Fa подлинном!, написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей рассматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, на яхтЬ «Штащаргь», вь 31 день августа 194)8 года».

Подписал: Ломощникь Уиравляющаго дЬламп Совета Министров!. Пихт.

УСТАВЪ

ГРОЗНО-МОСКОВСКАГО Т0РГ0В0ПР0МЫШЛЕННАГ0 АКЩОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА.

Цель учреждена Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для производства разведокъ и добычи неа>ти въ Грозненском* paioufc п въ дру

гихъ местностях* Кавказскаго края, для переработки нофти въ бензинъ и иные продукты и тор
говли нефтью, бензиномъ и прочими нефтяными продуктами, а также для устройства и эксплоа
тацш неФтеперегонныхъ и бензино-ректиФикащонныхъ заводовъ, учреждается акщонерное Об
щество, подъ наименовашемъ: «Грозно-Московское торговопромышленное акщонерное Общество».

Пршпъчанге 1. Учредитель Общества — Грозненскш 1-й гильдш купец* Яков* 
Нльичъ Гапкинъ.

Примтанге. 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединение новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ. по

становлений и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность и арендовать неФтенооныя 
земли въ Грозненском* рашне и въ другихъ местностях* Кавказскаго края, какъ принадле
жащая казне, городскимъ и сельскимъ обществамъ, такъ и частпымъ лицамъ и учреждешямъ, 
производить на этихъ участках* земли поиски, разведки и переработку нсфти, пршбретать 
отъ третьихъ лицъ права на разведки нефти н отводы для добычи неФти, приобретать въ 
собственность, устраивать и арендовать соответствуюгще цели учреждешя Общества нефтяные 
и бензпно-ректиФикащонные заводы, нефтепроводы, резервуары, склады, пристани и друпя 
для надобностей Общества сооружешя, съ пршбретешем* потребнаго для сего движимаго и 
недвижимаго имущества, и устраивать, съ надлежащаго разрешешя Правительства, рельсовые 
пути чаетнаго иользовашя.

Примгьчанге 1. Пршбретеше Обществомъ на какомъ бы то ни было основанш 
нефтеносных* земель въ техъ губершяхъ и областяхъ Кавказскаго края, на которыя 
распространяется действ!е правилъ, изложённыхъ въ прим. 1 къ ст. 547 Уст. Горн., 
а также поиски и получеше отводовъ на добычу нсфти въ означенныхъ местностяхъ, 
допускаются не гшаче, какъ съ .особаго каждый разъ разрешен!я Министра Торговли и 
Промышленности, по соглашен!ю съ Министрами Внутреннихъ Делъ и Финансовъ и 
Наместником* Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказе, въ отно- 
птенш же невойсковыхъ нвФтеносныхъ земель въ областяхъ Терской и Кубанской и—  
съ Военным* Министромъ. Пршбретеше Обществомъ на какомъ бы то ни было осно
ванш войсковых* нефтеносных* земель въ областяхъ Кубанской и Терской, а также 
поиски и получеше отводовъ на добычу нсфти на означенныхъ земляхъ допускаются 
съ п'блюдешемъ въ точности постановлен^! Устава Горнаго относительно производства
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на означенныхъ земляхъ нефтяного промысла и при этомъ не иначе, какъ особаго ка
ждый разъ разрешешя Вовннаго Министра, по соглашению съ Министрами Внутреннихъ 
Делъ и Торговли и Промышленности.

npim wiauie 2. Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дЪше и пользовате недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое нршбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцам’!» или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— за 
исключешемъ местностей, указанныхъ въ примечанш 1 къ сему §,—не допускается.
§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношенш платежа государ

ственнаго промыслонаго налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и 
местныхъ сборовъ, всемъ общимъ и къ предщиятда Общества относящимся правиламъ и 
постановлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и тЬмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 4. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правитедьственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ обеихъ етолицъ и местныхъ губерпскихъ ведомостяхъ, съ соблю
дешемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной кавиталъ Общества, акцш, права и обязанности влад%льцевъ ихъ.

§ 6. Основной капиталъ Общества определяется въ 1.200.000 рублей, раздеденныхъ 
на 4.800 акщй, по 250 рублей каждая.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество акцш распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участие въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.

§ 8. Следующая за акщи сумма вносится не позже, какъ въ течете шести мЬсяцевъ 
со дня распубликован!я этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ 
установленныя книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учредителя, 
а впоследствш и самыхъ акцтй. Получепныя за акцш деньги вносятся учредителемъ вкладомъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребован! я правлешемъ Об
щества. Затемъ, ’по представлении Министру Торговли и Промышленности удостоверешя 
о поступлении въ учрежден! я Государственнаго Банка полученныхъ за акцш денегъ. Общество 
открываете свои действ!я. Въ случае неисполнешя сего Общество считается лесостоявшимся, 
и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна но принадлежности.

Примшате. Книги для заиисывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 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, Московской Городской Управе.
§ 9. Оставленный за учредителемъ акщи вносятся правлешемъ Общества на хранеше 

въ учреждешя Государственнаго Банка. Акцш эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный перюдъ 
продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 37).

§ 10. Объ учрежденм Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), въ пер
вом!. случае— правлеше, а въ последнемъ— учредитель, уведомляйте Министровъ Торговли 
и Промышленности и Вовннаго и публикуютъ во всеобщее сведете.

§11. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ донолнительныхъ 
выпусковъ акщй нарицательной цепы первоначально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ
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по постановлешю общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешая Пра
вительства, порядкомъ. имъ утверждаемымъ.

Примтанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемы хъ акцш должна быть вногимч 
шиобрЪтателемъ ея. сверхъ нарщательной цъны, еще известная прем in, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

П р и м тате  2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (1.200.000 руб.), производи гея съ разрешешя Миане,ipa 
Торговли и Промышленности.
§ 12. При последующихъ выпускахъ акцш. преимущественное право на npiooperepie 

ихъ принадлежишь владельцамъ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй, если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппяся неразобранными акщй 
открывается, съ разрешен]я Министра Торговли и Промышленности и на услошяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 13. Акцш Общества могутъ быть, по желав‘но владельцевъ ихъ, именными или ва 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя. и Фамилия (фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 14. Къ каждой акцш прилагается лиотъ купоновъ на получен!е по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежишь, и года въ последовательном!, порядке. По истеченш десяти летъ, 
акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядке, на следующш 
десять летъ и т. д.

§ 15. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экследвдш Заго- 
говлен1'я Государственныхъ Бумагъ.

§ 16. Передача именныхъ акцш отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акщяхъ. которыя, при соответственномъ заявлении, должны «быть предъявлены 
лравлешю Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлете делаете переда
точную надЬись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренпыхъ въ от. 2167 т. X, ч. 1, 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче акщй 
должна быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлен! я 
правлешю передаваемыхъ акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается са- 
мимъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ акщй. Передача 
отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и 
владельцемъ акцш на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ которато оне 
находятся.

§ 17. Общество, въ отношенш биржевого обращения акщй, подчиняется всемъ узаконе- 
шямъ, правиламъ и распоряжешямъ по атому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и 
темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 18. Купоны къ акщямъ пе могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за иск,да 
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означешыхъ купововъ не 
требуется никакихъ передают) хъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче илъ.

§ 19. Утративттй именныя акщй или кроны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ
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нетекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ означе 
шёмЬ нумеровъ утраченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публи
кацш. Если, но прошествш шести месяцевъ со дня публикации, не будетъ доставлено ника
кихъ сведенШ объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамЬнъ утраченныхъ. 
О'бъ утрать купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имени имъ акщямъ, акцш на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаете, и утра
тившш означенные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш 
же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выда
ются владельцамъ акщй на предъявителя.

§ 20. Въ случае смерти владельца акцШ н учреждешя надъ имЬюемъ его опеки, опе
куны, по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и подчи
няются, наравне съ прочими владельцами акцш, общимъ правиламъ этого устава.

Празлеже Общества, права и обязанности его.

§ 21. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ акцшнеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются 24. Местоиребываше 
правлешя находится въ Москве.

Примгьчанге. Директоры правлешя въ большинстве и одинъ изъ двухъ кандида
товъ къ нимъ (§ 22) должны быть русскими подданными, причемъ кандидате изъ 
иностранныхъ иодданныхъ можетъ замещать только директора изъ иностранны къ же 
подданныхъ. Въ составе директоровъ и кандидатовъ не можетъ быть лицъ 1удейскаго 
вероисповедашя. Директоры-распорядители (§ 28), поверенные по деламъ нефтяной про
мышленности и заведуюпце и унравляюпце недвижимыми имущеотвами Общества должны 
быть русскими подданными не1удейскаго вероисповедашя.
§ 22. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 

избраны, или временно лпшенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акцшнеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 24. Кандидаты приступаютъ къ исполненш обязанностей директоровъ по старшинству 
избран] я, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избранш голо
совъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребш. Кандидате, 
замещаюнцй выбывшаго директора, исполняете его обязанности до истечешя срока, на кото
рый былъ избранъ выбывшш директоръ, но не "свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнен!я обязанностей директоровъ, пользуются всеми пра
вами, директорамъ присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬютщя на свое имя не менее 
шестидесяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежден! и хъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхь н не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послЬднш годъ пребы
вания владельцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется изби
рать, по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ 
требуемаго количества акцш. но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, 
пршбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акцш.

§ 24. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди- 
щтовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидате, сначала по жребш, а
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потомъ пи старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры н кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 25. ПосхЬ нерваго собрашя, созваннаго учредителем», и затЪмъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираготъ изъ среды своей председателя и заступаю-
щаго его место.

§ 26. Члены правлешя могутъ получать, кроме нроцентнаго нзъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 42), определена» содержанье, но назначенш общаго собрашя акщонеровъ и 
въ размерь, имъ устапавдиваемомъ.

§ 27. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго комморческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) нрюмъ посту ни в 
шихъ за акщи Общества денегъ и выдала акщй; б) устройство, но обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составление, на основанш §§ 37— 39, отчета, 
баланса, сметы и плана действий; в) оиредЬлеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ нредметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличный деньги, такъ и въ кредита;
д) наемъ складввъ, квартиръ и другихъ номЬщешй; е) страховаше имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятое къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предъ- 
лахъ, установленныхъ общнмъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступивпшхъ на имя 
Общества; и) заключение отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенным» 
ведомствами и унравлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждениями и частными лицами; i) снабжеше доверен
ностями лил7!», определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая н тЬхъ, кото
рыя буду it . назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ ак- 
товъ на npio6p-&T©Hie, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, н 
л) созваше общихъ собранш акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ 
исключен in делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ со
брашемъ. Ближайшш порядокъ дейвтвш правлешя, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 28. Для ближайшего заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя об
щаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болие директоровъ-распорядителей, съ оиределешемъ имъ вознаграждешя по 
усмотренш общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ нзъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 23 шестидесяти акцш, еще не 
менее сорока акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграф!; основашяхъ. 
Правлеше снабжаегъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ тЬмъ деламъ, 
разрешение коихъ не предоставлено имъ по инструкцхи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ н обязанностей ихъ, а равно размерь 
вносима го ими залога, определяются особыми контрактами. Tsnrie директоры-распорядители 
присутствуют^ въ засЪдашяхъ правлешя съ правомъ л!Ш1ь сов1нцательнаго голоса.

§ 29. Правлеше производить расходы ио сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не териящихъ отлагательства, съ 
ответственностью нредъ общимъ собрашемъ за необходимость и последствга сего расхода..
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О каждом* такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшаго общаго 
coopauifl.

§ 30. Поступавшая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 31. Вся переписка но деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кунч1я крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлешй, должны быть подписываемы, по крайией мере, двумя директорами. Чеки по теку
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле
шемъ правлешя. Для получешя съ ночты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ приложетемъ печати Общества.

При изменен'ш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо
ваниях* на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установленш, правлешемъ, 
ст. утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежапця кредптныя установлешя.

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

§ 32. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаях* правлешю предоставляется право 
ходатайства в* присутственных* местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ дЬлахъ, производящихся въ судебаыхъ установлешяхъ, со
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правлеше можетъ уполномочивать за себя «собою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ тех* случаях*, где необходимо общее директоровъ 
деисте, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 13), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо- 
рами-распорядителями.

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

§ 35. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому пред
ставляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная коммшпя (§ 39) 
признаютъ необходимым!, действовать съ соглаш общаго собрашя акщонеровъ, или кои, ва 
основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ разре
шенш правлешя.

Если директор*, не согласшшпйся съ постановлешемъ правлешя, потребует* занесетя 
своего несоглайя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
становлеше.

§ 36. Члены правлеши иснолняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
иостановлешй, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжошй законопрогив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездеШгтая и нарушешя какъ этого устава, такъ и
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поетановленш общихъ собранш акцшнеровъ, подлежатъ ответственности иа общемъ основанш 
законовъ. ,

Члены правления могутъ быть сменяемы, но определении общаго собран!я акщонеровъ, 
и до окончашя срока ихъ службы.

Отчетность по дЬламъ Общества, распред-Ьлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января но 31 декабря включительно, 
за исключетемъ иерваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя Обще
ства по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшШ годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утверждеше 
обыкновенная годового общаго собрашя (§ 46), подробный отчетъ объ онеращяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, заявляющими о 
желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрешя въ 
часы присутств1я правления, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложениями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЪдукищя главный статьи: а) со
стоите капиталовъ основного, запаснаго и на ногашеше стоимости имущества, причемъ капи
талы Общества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, по которой бумаги эти цршбрЬтены; если же биржевая цена въ день со- 
ставлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключена; счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обще ■ 
стве и на iiponie расходы по управлению: г) счетъ наличнаго имущества Общества и нри- 
надлежащихъ ему заласовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ нослед- 
нихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
примерное распределеше ея.

§ 39. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная ком- 
мишя изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собран!я или назначешю правлешя Общества, должностяхъ. Лица, 
представ ляюнця ‘Д часть Bcei’o числа айцш, имеющихся у нрибывшихъ въ общее собраше 
акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не нринимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ нрочнхъ 
членовъ ревиз1<жной коммисш. Члены иравлешя и директоры-распирядители, но выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течеше двухъ 
летъ со дня вы бьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ занятхямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммишя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверкЪ отчета 
и баланса, ревизионная коммиая представляетъ свое но нимъ заключеше въ правлете, кото
рое вносить его, съ объясиешями на последовав пня со стороны ревизионной коммисш заме
чая] я, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизионная коммиия можетъ производить осмогръ и ревизш веши имущества Обще
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ства на мЪстахъ и поверку с деланны хъ въ течеше года работъ, равно произведешшхъ рас
ходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммис'ш все необходимые спо
собы. На предварительное разсмотреше ревизионной коммисш представляются также смета и 
планъ действш на наступивтш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешсмъ ком 
мисш, въ общее собрате акцшнеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммиш въ праве 
требовать отъ правлешя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об
щихъ собранШ акщонеровъ (§ 46).

Ревизшнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, со вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имЪвгпихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдбльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чения ревизионной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснениями, на раз- 
смотрЬте ближайшего общаго собран!я акцшнеровъ.

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Военное. Незави
симо 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.

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

§ 42. По утвержден!и отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
пемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менЬе 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 43) и определенная общимъ собрат емъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашешя ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ правлешя 
и служащимъ въ Обществе, обращается въ дивидендъ.

§ 43. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислен! е возобновляется, если за
пасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыпе непредвиденны хъ расхо
довъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определешю общаго 
собран!я акщонеровъ.

§ 44. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше нубликуетъ во всеобщее сведете.
§ 45. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен

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

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купопамъ 
наложено судебною властью запрещете, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тЬхъ, объ утрать которыхъ подано въ правлеше Общества заявлена.

Собр. узак. 1909 г., отд1).1ъ второй. i
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Общ1я собрашя акцшнеровъ.
§ 46. Обийя собрашя акцшнеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для раземо

трешя и утверждения отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана дей
ствш наступившего года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышающая власть 
правлешя. или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или но собственному его усмотрешю 
или но требованш акцшнеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявленш требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежитъ исполнение въ течете месяца со дня заявлешя такого тре
бовашя.

§ 47. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относящееся. Но непременному веденш общаго собрашя подлежатъ: а) постановления 
о пршбретеши недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждении, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, равно о расширеши предпр1яття, съ 
оиределешемъ, при расширеши предир!япя или ир1обретеши недвижимаго имЬшя, порядка 
погашешя затрата на таковые предметы; б) избраше и смещеше членовъ правлешя и реви
зшнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и измене,nie инструкцш правленш и дирек- 
торамъ-распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш 
на наступившш годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределеше прибыли за 
истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ изменении размера основного капитала, рас
ходовали запаонаго капитала, изменен! и устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 48. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
браше, б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить и в) подробное поименоваше вопро
совъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведения мест
наго полицейскаго начальства..

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

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

§ 50. Дела, подлежащая разсмотренш въ общемъ собранш, поступаюгь въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желающее сделать какое-либо 
предложеше общему собран!го, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акцшнерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.
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§ 51. Каждый акц!онеръ имЪегь право присутствовать въ общемъ собрашй и участво- 
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлете должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлен!яхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, нользуюпцеся правомъ голоса (§§ 52— 54).

§ 52. Каждыя десять акщй предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не 
можетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ нрава вла
деше одною десятою частью всего основного капитала Общества.

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

§ 5В. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собран!и 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлетя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для учасйя въ общемъ собрашй предъявлетя имен
ныхъ акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правление Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собран!я и не вы
даны обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостовЪрешя (расписки) въ принятии акцш на хранен!е или въ закладъ какъ государствен
ных^ такъ и действующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногороднихъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
жденш и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщоне
ровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, но соглашент съ Министер
ствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Иностран
ный банкиршя учреждешя, удостоверения (расписки) когорыхъ могутъ быть представляемы 
взаменъ подлинныхъ акцш, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго 
собрашя. t  •

§ 54. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждения 
нодписанныхъ ими отчетовъ. При постановлении решенш о заключенш Общеотвомъ догово- 
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собранш, ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 55. Если акцш достанутся по наследству или друтимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участия и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, но ихъ избранно. Правительственный, общественныя и часгныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участия и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 56. Наготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нумеровъ принадлежат ихъ имъ акщй, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собран!я. Кошя означеннаго списка выдается каж
дому акщонеру, по его требованш.

§ 57. До открыт общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяет!, составленный 
правлешемъ списокъ акцшнеровъ (§ 56), причемъ, въ случае требовал! я явившихся въ со-
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opanie акцшнеровъ, представляющихъ не менее ’/»<> части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для этого 
акцшнерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акцшнеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 58. Собраше открывается председателомъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открытш собрашя, акщонеры, 
имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго собра
шя не имеетъ права, по своему усмотренш, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собраше.

§ 59. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли акщо
неры или ихъ доверенные, представляюице въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основного 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте акцшнеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 60. Постановлешя общаго собратя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислении сихъ голосовъ на основан in § 52; избрашеже 
членовъ правлешя, ревизшнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго собран! я, 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Если прибывппе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признатя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 59), или если, при решен in делъ въ общемъ собраши, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 60), то не позже какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 48 для созыва собраши, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решен!е его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывппе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашен»! на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собраши могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждешю или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собраши. причемъ дела эти 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Акщонеръ, не согласившейся съ болыпииствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя’ Заявившей особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для иршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 63. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если торо потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихь право голоса акц!онеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решен!й объ избранш и смещеши членовъ правлешя, равно ревизионной и ликвидащонной 
коммисш Общества, а также о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 64. Решен!я, нринятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцшнеровъ 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ. *

§ 65. По деламъ, подлежащим'!, обсуждешю и регаенш общаго собрашя, ведется подроб
ный протоколъ. При изложенш решети собрашя указывается, какимъ большинствомъ подан-
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нихъ голосов!. решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя мнешя. 
Проюколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрания изъ акцшнеровъ или сторон- 
нихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собрана! суждешями и решениями. Правильность протокола удостоверяютъ своими 
подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ числе но 
менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ кеши протокола общаго собрашя, особыхъ 
мнешй и вообще всЬхъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каждому акщонеру, 
по его требованш.

Разборъ споровъ по д%ламъ Общества, ответственность и пренращеже д*йствж его.

§ 66. Все споры по деламъ Общества между акцшнерами 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 собрашй акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаЬ неудачи предпр1яття Общества или при возникшихъ на пего искахъ, каждый 
изъ акцшнеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существовашя Общества не назначается. Дейсшя Общества прекращаются, 
по поаановлеппо общаго собрашй акцшнеровъ, въ слЬдующихъ случаяхъ: 1) если но ходу 
делъ закрыпе Общества признано будетъ необходимым  ̂ и 2) если по балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акщонеры не пополнять его въ тече
те одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недоетатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акцшнеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акцшнеровъ не впесетъ, въ течете указан
наго выше времени, причитающагося но принадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго платежа, 
то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и 
заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Об
щества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покры- 
т1емъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уннчтожепныхъ акцш.

§ 69. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собраше акцшнеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назначав гь, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местоиребываше и определяетъ но- 
рядокъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановление общаго собрашя, съ утвержден!я Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммиш, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, чрезъ повестки 
и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетворенiio и. 
въ случае безнедоимочнаго поступлешя въ казну всехъ причитающихся ей съ Общества 
платежей, производить реализацш имущества Общества и вступастъ въ соглашсшя и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ.

Собр. уаав. 1909 г., отдЪлъ второй. 5
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руммы, слЬдующ’ш на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя 
иолнаго удовлетверешя спорныхъ требовашй, вносятся ликвидащонной коммиетей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учрежден! я Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть нри- 
сгуплено къ удовлетворен^ акцшнеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества 
средствамъ. О дЬйств^яхъ своихъ ликвидащонная коммшля представляетъ общему собрании» 
отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши ликвидацш, 
представляетъ общш отчета. Если, при окончаши ликвидацш, не все подлежаиця выдаче 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее 
собрате определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случае неявки 
собственника.

§ 70. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряжении, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ—лнквпда- 
ц'юнной коммис1ей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности к Военному, а также 
делаются надлежащи! публикацш для сведЬшя акщонеровъ и всЬхъ лицъ, къ деламъ Обще
ства прикосповенныхъ.

§ 71. Правила этого устава, касакищяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 21, 22 ы 24), числа акцш, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-раопорядителями при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 23 и 28), порядка избран)я председательствующая въ правленш (§ 25), порядка 
веден'] я переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 34), порядка ^счислешя операщоннаго 
года (§ 37), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 46), срока предъ
явлен! я правление предложений акщонеровъ (§ 50) и числа акцш, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 52), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

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

С Е II А Т С к А Я T и II 0 Г Р А Ф I Я.
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