
СОБРАНШ УЗАК0НЕН1Й И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  П РИ  П РА В И ТЕЛ ЬС ТВ У Ю Щ ЕМ Ъ  С Е Н А Т *.

25 1юня 1909 г. №  48. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

С О Д ЕР Ж А Н 1Е :

Ст. 448. О бъ  у тверж денш  устава  акщ онернаго  О бщ ества стекляннаго  и  гончарнаго заводовъ «А. К.

1 Ш туч ко в ъ  и  К 0».

44!). Объ ув е л и ч е н ы  основного  капитала Товарищ ества  Соболевскаго свеклосахарнаго , песочнаго п  

раФинаднаго завода.

450. О  продленш  срока  для собраш я  основного капитала Ени сейскаго  О бщ ества пароходства и 

торговля.

431. О  п р о д л е т и  срока  для собраш я  первой ч асти  основного  капитала акщ онернаго  О бщ ества Кро - 

левец кп хъ  м уком рльны хъ  мелыгицъ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное положете Совета Министровъ.
4 4 8 .  Объ утвержденш устава акщонернаго Общества стекляннаго и гончарнаго заво

довъ «А. К. Штучковъ и К0».

Н а  подлш ш ом ъ  написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ  сой рассматривать п  В ы со 

чайш е утвердить  соизволилъ , въ Ц арском ъ  Сел-Ь, въ 29 день апрЬля 1909 года».

Подписалъ: П ом ощ ник !. Уцравлягощ аго  дЬламп Совета  Министров'!. Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА СТЕКЛЯННАГО И ГОНЧАРНАГО ЗАВОДОВЪ «А. К. ШТУЧКОВЪ И Ки >.

Ц%ль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для нродолжешя и развития дЬйств1й принадлежащихъ Саратовскому купцу Але
ксандру Калиниковичу Штучкову стекляннаго и гончарнаго заводовъ, состоящий. Сара
товской губертпи, Вольскаго уезда, Царевщинской волости, при сехЬ Хватовке, а также для 
торговли нзд'1шями этихъ заводовъ въ Империи и за-границею, учреждается акщонерное Об
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щество, подъ наименовашемъ: „Акционерное Общество стекляниаго и гончарнаго заводовъ
«А. К Штучковъ и К °*“ .

Примтанк 1. Учредитель Общества—СаратовскШ купецъ Александръ Калини
ковичъ Штучковъ.

П римтанк 2. Передача учредителем  ̂ другимъ лицамъ своихъ правь и обязав* 
носгей по Обществу, нрисоедннеше новым» учредителей и исключеше котораго либо изъ 
вновь принятыхъ учредителен допускаются не иначе, какъ съ разрЬшешя Министра 
Торговли н Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпр1ят!е, дю всемъ относящимся къ нему имуществом!., въ 

томъ числе участкомъ земли мерою около 57 дес. 480 кв. саж., равно контрактами, уело 
BiHMH II обязательствами, передается владельце,мъ на законномъ основанш Обществу, съ соблю- 
дешемъ всЬхъ существующихъ на сей предметъ законополиженш. Окончательное определеше 
ycjioBiii передачи означеннаго имущества предоставляется соглашение перваго законносостояв- 
шагос.я общаго собран!я акщонеровъ съ владельцем'!, имущества, причемъ, если такового 
соглашешя не’ последуетъ, Общество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по
становленш и правь частныхъ лицъ, прюбрЬтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственным цели учреждешя Общества промышленный и торговый заведен!я, съ пр! 
обрЪтешемъ необходима™ для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примтанк. Нршбретете Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дЪше н пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npio6peTCHie 
воспрещается, но закону, нностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,,— за 
исключетемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2),—не допускается. 
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношенш платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенпыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ н къ 1!ред11))!ят1ю Общества относящимся правиламъ и постановле- 
шямъ но этому предмету, какъ иыне действующим;., такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правнтельственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
н торговли», ведомостяхъ обеихъ столнцъ н местныхъ губернскихъ (областпыхъ) ведомостяхъ, 
съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 200.000 рублей, разделенныхъ нэ 
1.000 акщй, по 200 рублей каждая.

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

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
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шается получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, опреде- 
ляемомъ но взаимному его соглашение съ нервымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 10. Но распубликованы этого устава вносится не позже, какъ въ течеше шести 
месяцевъ, на каждую акцио, за исключешемъ техъ акц'ш, которыя, согласно § 9, будутъ вы 
даны за передаваемое Обществу имущество, но 50 руб., съ записью внесенныхъ денегъ въ 
установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учредителя, 
а впослЪдствш именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученный за акцш деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востре- 
бовашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и Промышлен- 
ности удостоверения о иостуиленш въ учреждеп'|я Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса на акцш, Общество открываете свои дЪйсппя. Въ нротивномъ случае Общество счи
тается несостоявшимся, и внесенный но акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности. Сроки п размеры иоследующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго 
собрашя акцюнеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцш суммы (200 рублей) была произведена не позже двухъ лета со дня открыт)я 
Обществомъ своихъ действш. Въ случае неисполнешя сего Общество обязано ликвидировать 
сноп дела. О ерокахъ и размЬрахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетель
ствахъ, которыя, при последнем'!, взносе, заменяются акщями.

Примгьчате. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акц'ш, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру нхъ печати и для скрепы по 
лисгамъ и надписи, Саратовской Городской Управе.
§11. Если кто-либо изъ владЪльцевъ временныхъ свидетельствъ не внесете потребо 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги но свидетельствам’!, не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за так'ш свиде
тельства суммъ, за иокры’пемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про 
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничто- 
женныхъ свидетельствъ.

§ 12. Оставленный за учредителемъ временныя свидетельства или акцш вносятся пра
влешемъ Общества на хранете въ учреждешя Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьимь лицамъ до утверждешя уста
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операщоиный перюдъ продолжительностью не менЬе 
чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учреждена! 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 сведете.

§ 14. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительны хъ выпусковъ акцш нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ но постановлении общаго со
брашя акцюнеровъ н съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, пирядкомъ, нмъ 
утверждаемыми
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П рим тате 1. Но каждой изъ вновь вынускаемыхъ акцш должна быть вносима 
ирюбр'Ьтателсмъ ея, сверхъ нарицательной цТ.ны, еще известная пре»йя, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешеыъ собранныхъ та
кимъ путемъ прений на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтаме 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальная выпуска (200.000 руб.), производится съ разрЬшешя Министра 
Торговли н Промышленности.
§ 15. При последующих'!, выпускахъ акщй преимущественное право на прюбрЬтеше 

нхъ принадлежитъ владельцамъ акщй 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 оставипяся неразобранными акцш 
открывается, съ разрЬшешя Министра Торговли и Промышленности и на услошяхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждении, публичная подписка.

§ 16. Акцш Общества могутъ быть, по желанно владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На имепныхь акщяхъ означаются зваше, имя и ®амил!я (Фирма) владельца. 
Акц1и вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера н кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; иа купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ которьшъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, н года въ последователыюмъ порядке. По истеченш десяти лЬтъ 
акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дунпщя десять летъ и т. д.

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

§ 19. Передача временныхъ свидетельствъ и пменныхъ акщй отъ одного лица дру
гому делается передаточною подписью па свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соотвЬт- 
ственномъ заявленш, должны быть предъявлены правлешю Общества, для отметки нередачн 
вт. его книгахъ. Само правлеше дЬлаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и ак
щяхъ только въ случаяхъ, предусмотреиныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и по судебному определению. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акщй должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя пра
влешю передаваемыхъ свидетельствъ и акщй и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
делается самимъ правлешемъ,—надлежащихъ документов'!,, удостовЬряющихъ переходъ сви
детельствъ и акщй. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акщй иа предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго оне находятся.

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

§ 21. Общество, въ отношенш биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и акщй, 
подчиняется всЬмъ узакопешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующим!., такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 22. Купоны къ акщямъ по могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передач̂  означенныхъ купоновъ-пе 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче ихъ.

§ 23. УтратившШ временныя свидетельства или именныя акцш или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или купо
новъ. Правлеше производите за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведен! й объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акщяхъ пли купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акщй на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлешй но принимаете, и утративши! означенные 
купоны лишается права на получеше но нимъ дивиденда. По наступленш ate срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акщй па предъявителя.

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

Правление Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правлеше Общества состоите изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 28. Местопребываше пра
влешя находится въ гор. Саратове.

§ 26. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 28. Кандидаты приступаютъ къ исполнен']ю обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одииаковомъ я?е старшинстве—по большинству полученныхъ при избранш го
лосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребно. Кандидатъ, 
замЬщающш выбывшаго директора, исполняете его обязанности до истечешя срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшие директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имекнщя на свое имя не менее 
пятидесяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнш годъ пребывай!я 
владельцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя 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 количество акц'ш.

§ 28. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и кандн-
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датовь выоываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала но жробио, а 
потом I. но старшинству встунлешя; на м не го выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры п кандидаты; выбывпне директоры и кандидаты могутъ быть
избираемы вновь.

$ 2:1 Поел 1. перваго собран in, созваннаго учр̂ днтелемъ, н затт.мъ ежегодно, ноелт. го- 
днчнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и застунающаго
его место.

§ 30. Члены правлешя могутъ получать, кроме нроцентнаго нзъ чистой прибыли возна
граждения (’§ 46), определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя акщонеровъ и въ 
размерь. имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру бла- 
гоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностимъ его относятся: а) пр1емъ поступившихъ 
и имЪющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ сви
детельств']., а но полной оплате ихъ и самыхъ акцш; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерии, кассы и письмоводства, а равно составлеше, на основанш §§ 41—43, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы но Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнение;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги; такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихч. пом'Ьщешй; е) страховаше им.уществъ Общества; 
ж) выдача и нрнняпе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ преда
ла чъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дискоитъ векселей, ноступившихъ на имя 
Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш какъ съ казенными вт>- 
даш вми \\ ^иравлетями, такъ и съ частными обществами н товариществами, а равно 
то^эдшпш, зежмми и сословными учреждениями и частными лицами; i) снабжеше доверен
ностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собратемъ; к) совершение законныхъ актовъ 
на прюбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
зваше общихъ собран!ii акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исклю- 
чешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. 
Ближаитшй порядокъ действ!й правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются 
инструкцию, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

Примгьчате. Заведующими и управляющими недвижимыми имуществами Обще
ства не могутъ быть лица ]удейскаго вероисповедашя.
§ 32. Для ближайшего заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждения общаго 

собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонники, лицъ, одного, 
двухъ и более директоров!,-распорядителей, съ определением, имъ вознаграждешя по л[смо 
трбнно общаго собран!я. Каждый изъ директоров'ь-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ онределенныхъ въ § 27 пятидесяти акцш, еще не менее 
двадцати акщй, который хранятся на указанпыхъ въ томъ же параграфе основашнхъ. Правлеше, 
снабжаетъ днректоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители созываюсь правлеше но всемъ тЪмъ деламъ, разрешеше 
которых'!, не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ назначены 
не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ вносимаго 
ими залога, определяются особыми контрактами. Таюе директоры-распорядители присутствуютъ 
въ засЪдашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещателышго голоса.
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§ ВВ. Правлеше производить расходы по сметать, ежегодно .утверждаемым!, общимъ 
собрашемъ. Общему собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и поел Цепи я сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно .быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго собран! я.

§ 34. Поступавшая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вание, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленш на имя Общества, а полу
чаемые на эти суммы, билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 35. Вся переписка но деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушия крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку- 
щймъ счетамъ подписываются одпимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
шемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, носылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При изменешп числа подписей на выдаваемых!, правлешемъ документахъ н на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установленш, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступають въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежащая кредитныя установлешя.

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

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

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

§ 38. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутеттае 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлеш я ведутся протоколы, которые подпи
сываются всеми присутствовавшими членами.

§ 39. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не. со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше!' общаго собрашя, кото
рому представляются также всё  те вопросы, по которымъ правлеше или ревизшнная коммнсая 
(§ 43) признаютъ необходимым!, действовать съ соглайя общаго собрашя акцшнеровъ, или 
которые, на основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкщй, не подле- 
жатъ разрешение правлешя.

Если директор!., не согласивппйся съ постановлением!, правлешя, потребуете занесет я 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше,
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§ 40. Члены правлешя нснолняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановленШ, въ этомъ уставе заключающихся, и въ случай расноряжешй законоиротцв- 
пыхъ, превышешя нределовъ власти, бозд1»йств1я и норуiiioniji какъ этого устава, такъ и 
ностаиовлешй общихъ собраши акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаши
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, но определен!ю общаго собрашя акщонеровъ 
и до окопчашя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распределено прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операцюннын годъ Общества считается съ 1 шля по 30 шня включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя Общества 
но 30 число ближайшего поня включительно, если составить, но крайней мере, шесть 
месяцевъ, или но 30 поня следующаго года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утверждеше 
обыкповеннаго годового общаго собрашя (§ 50), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества 
и баласъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правлеши 
Общества, за двЬ недели до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, заявляющнмъ о 
желаши получить нхъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрешя въ 
часы присутстшя правлешя. книги правлешя со всеми счетами, документами и приложениями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюгщя главныя статьи: а) состояшс 
капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго наличными 
деньгами и выданнаго акщямн за переданное Обществу имущество, согласно § 9, а также капи
таловъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества и вспомогательнаго, и особаго резервнаго, 
причемъ капиталы, заключавшиеся въ процептныхъ бумагахъ, должны быть показываемы по 
свыше той цены, по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день 
составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общи! прнходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
н на np04ie расходы по управление; г) счетъ наличиаго имущества Общества и принадлежа
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и енхъ последнихъ 
на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное 
расиределеше ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впоредъ, ревизюнная коммиш 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Общества, должностяхъ. Лица, предста
вляющая 1/ь часть всего числа акцш, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизионной ком
мисш, причемъ лица эти уже не припимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
нзъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммиш въ течение двухъ 
летъ со дня выбьтя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заняттямъ экспертовъ.
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Ревизюнная коммиш обязана по позже, какъ за месяцъ до дня общаго собратя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверкЬ отчета 
и баланса, ревизюнная коммиш я представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вноситъ его, съ объяснениями на послЪдовавппя со стороны ревизюнной коммисш 
зам'Ьчашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизйо всего имущества Обще
ства на меатахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведениихъ 
расходовъ. Для исполнения этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивши* годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайпыхъ 
общихъ собраши акщонеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседаюй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чешя ревизюнной коммисш, должны быть ввесены правлешемъ, съ ого объяснешями, на 
разсмотреше ближайшая общаго собратя акщонеровъ.

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

§ 45. Въ отношении представления въ местную казенную палату отчета п баланса и 
въ редакцно «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471—473, 
476 и 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за иеисполнешо по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
т1емъ всехъ расходовъ й убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 47) и определенная общимъ собрашемъ сумма на иогашешо 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимая имущества Общества, впредь до полная 
погашешя. ея. Если остальная затемъ сумма не превысить 8°/0 на основной капиталъ, то 
она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превысить означенные 8%, то изъ излишка 
сверхъ сего отчисляются 10% въ пользу членовъ правлешя и определяемый каждый разъ 
общимъ собрашемъ суммы на составлеше вспомогательнаго капитала для служащихъ въ 
обществе и для раздачи имъ наградъ. Оказавппйся затемъ остатокъ можетъ быть, согласно 
постановлен! ю общаго собратя, выданъ частью или полностью акцюнерамъ или помещенъ 
въ особый резервный капиталъ, находящиеся въ распоряженш общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 47. 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 безнрепятственной его реализацш.
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Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденных'!, рас- 
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определен!» общаго 
собран! я акцюнеровъ.

§ 48. О времени и местЬ выдачи дивиденда правлеше публинуетъ во всеобщее
св'Ьд'Ьше.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти лгЬтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеииемъ тгЬхъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, ирмстановлеииымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рЪгаенш или распоряжению онекуискихъ учреждешй. На не- 
полученныя своевременно дивпдеидныя суммы, храняищяся 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 купонамъ 
наложено судебною властью заирещеше или когда предъявленный купонъ окажется одннмъ 
изъ техъ, объ утрать которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Общ,1я собрашя акщонеровъ.

§ 50. Обпия собрашя акцюнеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собран1я созываются правленйемъ ежегодно, не позже декабря, для раз

смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действий наступившего года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышакищя власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю 
или по требованию акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлены требования о созыв* 
собран!я должны быть точно указаны предметы, подлежанце обсуждение собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежитъ исполнению въ течепн1е месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 51. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относя]щеся. Но непременному вгЬдешю общаго собрашя подлежать: а) постановления 
о иршбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждении, отдаче въ аренду 
и залоге таковыхь имуществъ, Обществу принадлежащих'!,, а равно о расширены предпршпя, 
съ определетемъ, при расширен!!! преднр! ян я или приобретен!!! недвижимаго имущества, порядка 
иогашегйя затрать на таковые предметы; б) избрание и смЬщете членовъ правлешя, реви
зионной и ликвидащонной коммiioiii; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ- 
расПорядителей въ должностяхъ; г) утвержден!е и изменете инструкщй правлешю и дирек 
торамъ-распорядителямъ; д) разсмотреипе и утверждение сметы расходовъ и плана действш 
на наступивипй годъ, отчета и баланса за истекпий годъ; е) распределеше прибыли за по
тенций годъ, ии ж) разрешение вопросовъ объ измеиенш размера основного капитала, рас
ходовании запасиаг.о, вспомогательна '̂ и особаго резервнаго капиталовъ, изменен in устава 
и лнквидацш делъ Общества.

§ 52. О созыве общихъ собранш делаются публикации заблаговременно ни во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ
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публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
браше; б) помЪщеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше во
просовъ, подлежащихъ обсужденш и решешю собрашя. О томъ же доводится до свЪдЬшя 
мЪстнаго полидейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми но 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 своевремепнаго заявлешя ими пра
вленш о желаши получешя таковыхъ повестокъ но сообщенному ими местожительству.

§ 53. Доклады правлешя но назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ доотаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрен'ш 
акщонеровъ, но крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 54. Дела, нодлежавщ разсмотрЬнш въ общемъ собраши, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желающ'ю сделать какое-либо 
предложение общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собранш. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности хотя-бы одинъ голосъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, предста
вить такое предложеше ближайшему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемых’!, собранш вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлен!яхъ общаго собратя участвуютъ только акщонеры или ихъ дове
ренные, нользующ!еся правомъ голоса (§§ 56—58).

§ 56. Каждыя 25 акщй предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не мо
жетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даегь право вла- 
деше одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имекнще менее 25 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акцш, для получен!я права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 57. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для у част; я въ общемъ собраши предъявлешя имен
ныхъ акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оиЬ представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не вы
даны обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверешя (расписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногороднихъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
жденш и бапкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщоне
ровъ и одобрены Мннистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Мини
стерством'!, Финансовъ. Въ удостоверен!яхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцш. Ино
странный банкиршя учреждешя, удостоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы 
взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго 
собрашя.
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§ 58. Акцюнеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечетя ихъ къ ответственности или освобождения 
отъ таковой, устранен]я ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждения и утверждешя 
подписаипыхъ ими отчетовъ объ операщяхъ Общества. При постановлена-! решенш о заклю
чена! Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 59. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владешо 
несколькпмъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избраню. Правительственный, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса въ 
лице закоиныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраши, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щении правлешя за четыре дня до общаго собратя. Котя означеннаго списка выдается каждому 
акщонеру по его требованш.

§ 61. До открыйя общаго собрания ревизюнная коммиш проверяетъ составленный пра
влешемъ списокъ акщонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ собраше 
акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого акцгоне- 
рами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, одно 
лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки списка.

§ 62. Собрате открывается председателем правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собрате открывается учредителемъ. По открытш собрашя, акцюнеры, 
нмеклще право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
братя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждение и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собрате.

§ 6В. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акцюнеры или ихъ доверенные, представляющее въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличонш или уменьшена! основ
ного капитала, объ изменена! устава и ликвидацш делъ требуется прибытие акцюнеровъ 
или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 64. Постановлсшя общаго собрания получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинством'!, трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ иа основанш § 56; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш, равно 'председателя общаго 
собрашя, производится простымъ болыпинствомъ голосовъ. •

§ 65. Если прибывппе въ общее собраше акцюнеры или ихъ доверенные но будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для призиашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 63), или если, при решенш делъ въ общемъ собраши, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мпешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соб.ш- 
дешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается 
законносостоявшимся, a pemenie его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основ-
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кого капитала представляют! прибывппе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правление обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашении на собраше. Въ такомъ 
вторичниомъ собрании могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждение или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти 
решаются простымъ болынипствомъ голосовъ.

§ G6. Акщонеръ, не согласившшся съ большинствомъ, .въ праве подать особое MHibiiie, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго co6pauin. Заявившш особое Mirhuie можетъ, въ семи
дневный со дня собрания срокъ, представить, для npioumeiiia къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мнения.

§ 67. Голоса въ общемъ собраны подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рЬшенш объ избранш и смещеши членовъ правления и членовъ ревизюнной и ликвидащонной 
коммисш Общества, а также о привлечении ихъ къ ответственности.

§ 68. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавших  ̂ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсужденйо и решение общаго собрания, ведется подроб
ный протоколъ. При изложены решении собрания указывается, какимъ большинствомъ подан- 
пыхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя мнешя. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председагелемъ собрашя изъ акщонеровъ или сторон- 
нихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собранш суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ своими 
подписями председатель собрашя, а также и друпе акционеры, по ихъ желанно, въ числе Hie 
менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ к on in протокола общаго собрашя, особыхъ 
мнений и вообще всехъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому акщонеру, 
но его требование.

Разборъ споровъ по дЬлаглъ Общества, отвЪтственность и прекращеше дЬйствы его.

§ 70. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлення, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лицами н споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ собранш акщонеровъ, если обе спорянщя стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ому имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предщяяття Общества или при возникшихъ на пего искахъ, каждый 
изъ акцюнеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ сунцествовашя Общества не назначается. ДЬйств1я Общества прекращаются, 
по постановлению общаго собрания акцюнеровъ, въ следующихъ, кроме указаннаго въ § 10, 
случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрытие Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
но балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ осиновного капитала нн акцюнеры lie 
пополнять его въ течеше одного года со дня утверждешя общимъ собранпемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, прни потерь двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акщонеровъ желапш пополнить ого, кто-либо изъ акцюнеровъ по внесетъ въ течете указан-
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наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго платежа, 
то акщй эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и 
заменяются новыми, подъ гЬми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Обще
ства чрезъ мЬстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьтемъ 
причитающихся но продаже п публикащи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдаетси'бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй. * ■

§ 73. Въ случае прекращешя действШ Общества общее co6panie акщонеровъ изби 
раетъ изъ среды своей не менЬе трехъ лйЦъ въ составь ликвидащонной коммисш, назна
чаете, съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опре
деляете порядокъ ликвидации делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановление общаго собратя, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная коммшля, прннявъ дела отъ правления, вызываете 
чрезъ повестки и иубликащю, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ 
удовлетворена, производите реализащю имущества Общества и вступаете въ соглашешя и 
мнровыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ предЬлахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следующ'ш на удовлетворе1не кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпечешя полнаго удовлетворен!я спорпыхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммшйей, 
за счетъ кредиторовъ, въ ‘учрежден'ш Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенно акщонеровъ соразмерно остающимся въ распоряженш 
Общества средствамъ. О дейтйяхъ своихъ ликвидащонная коммиш представляете общему 
собранию отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, н, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидацш, представляете общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлецащ'|я 
выдаче суммы будутъ вручены , по принадлежности, за неявкою лицъ, жоимъ оне следуютъ, 
то общее coopauie 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.

§ 74. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ—ликви
дащонной KOnfMHcieu, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащая публикащи для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касаюгщяся: мЪстопребывашя правления, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЬщешя (§§ 25, 26 и 28), числа акщй, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 27 и 32), порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 29), по
рядка ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумен
товъ (§ 35), сроковъ обязательна™ созыва правлешя (§ 38), порядка исчислен! я операщоь 
наго года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собран!й (§ 50), срока 
иредъявлен!я правлешю предложешй акщонеровъ (§ 54) и числа акцш, дающаго право го
лоса въ общихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановление общаго <;о 
брашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 7(5. Въ случаяхъ, не предусмогренныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компапш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
нынЬ действующими, такъ и теми, которыя будутъ впослЬдствш изданы.

Ст. 448. — 1726 — № 48.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 48. —  1727 — Or. 449- 450.

Распоряжешя, объявленная Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

4 4 9 .  Объ увеличеши основного капитала Товарищества Соболевскато свеклосахарнаго, 
песочнаго и рафипаднаго завода.

ВелЬдс'ше ходатайства Товарищества Соболевскаго свеклосахарнаго, песочнаго и раФи- 
наднаго завода *) и на основанш Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положешя 
Комитета Министровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено увеличить 
основной капиталъ названнаго товарищества съ 500.000 до 813.000 руб., посредствомъ вы
пуска 313 дополнительныхъ паевъ, въ общей сумме 313,000 руб. на сл'Ьдующихъ основа- 
шяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цене'предыдущихъ, 
т. е. по 1.000 руб., но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ вносится прюбрЬтателями 
ихъ, сверхъ номинальной цены, еще прем)я по соответствие съ запаснымъ капйталомъ пред 
npiaTin;

б) въ оплату 250 изъ общаго. числа 313 упомянутыхъ паевъ обращаются 250.000 руб. 
изъ имеющагося у Товарищества капитала погашешя машинъ (547.492 руб. 5 коп.); причи- 
таюгщяся же за остальные 63 пая деньги, а равно премш по всемъ 313 выпускаемымъ 
паямъ, вносятся сполна не позже шести месяцевъ со дня воспоследовашя разрешешя на 
выиускъ сихъ паевъ;

в) сказанные паи распределяются исключительно между нынешними владельцами паевъ 
Товарищества,

и г) въ прочихъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ иаямъ. применяются правила, 
нзложениыя въ уставе Товарищества.

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 1 шня 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для. распубликовашя.

4 5 0  О продленш срока для собрашя основного капитала Енисейскаго Общества 
пароходства и торговли.

Вследспне ходатайства учредителей «Енисейскаго Общества пароходства и торговли»***) 
и на основанш Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положешя Комитета Ми
нистровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш, 30 апреля 
1908 г., срокъ для собрашя основного капитала названнаго Общества продолжить иа 18 ме
сяцевъ, т. е. по 30 октября 1910 г., съ темъ, чтобы о семь учредителями распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 апреля 1909 г., донесъ Правитель 
ствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 17 мая 1868 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 34, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 18 шшя 1904 года.
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Ст. 451, —  1 7 2 8  — №  48 .

4 5 1 .  О продденш срока для со б р а тя  первой части основного капитала акщонернаго
Общес!ва Кролевецкихъ мукомодьныхъ мельницъ.

ВсхЬдспме ходатайства учредителя «Акщонернаго Общества Кролевецкихъ мукомольныхъ 
мелышцъ» *) и на ocuoBanin Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положешя Коми
тета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 
22 сентября 1908 г. срокъ для собрашя первой части основного капитала названнаго Об
щества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 22 сентября 1909 г., съ т'Ьмъ, чтобы о семъ 
учредителемъ распубликовано было въ поименоваиныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 27 ноября 1908 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

*) У с та в ъ  утверж денъ  28  м а я Л 9 0 6  г. 

**) Собр. р а к .  1897 г., № 54, ст . 697.

С К II А Т С К А Я Т И II О Г Г А Ф I Я.
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