
СОБРАНШ УЗАКОНЕН® И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ*.

5 Августа 1909 г. №  62. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 501 Объ утв ;ржденш условш деятельности въ Россш ига.шнскаго акщонернаго Общества, подъ 
напменоватемъ: «Итало-Русское Общество для производства азбеста».

565. Объ утвержденш устава Московскаго акцюнернаго Общества дешевыхъ развлеченш.

366. Объ утверждена! устава акщонернаго Общества мукомольнаго д-Ьла на югЬ Poccin.

367 Объ утвержденш устава Саруханово-Куринскаго акщонернаго Общества.

368. Объ утвержденш устава Ольгпнской акщонерной золотопромышленной коыпанш.

В ы с о ч а й ш е  утвержденные положена Совета Министровъ:

5 6 4 .  Объ утвержденш условш  деятельности въ P occin  итал1анскаго акщ онернаго Обще
ства, подъ наименовашемъ: «Итало-Русское Общество для производства азбеста».

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Дарскомъ СелЬ, въ 29 день апрбля 1909 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющая дЪламп Совета Министровъ Плеве.

У С Л  О В I Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ Р0СС1И ИТАЛ1АНСКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАН1ЕМЪ: «ИТАЛО-РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЗБЕСТА» (SOCIETA ITALO-

RUSSA PER LAMIANTO).
1. Италйапское акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Итало-Русское Общество 

для производства азбеста» (Societa Italo-Russa per l’amianto), открываетъ дЪйсття въ Poccin 
до эксплоатацш принадлежащимъ статскому советнику Д. Л. Крейцеру и италйанскому под
данному Д. Девалле шести пршсковъ въ Екатеринбургскомъ уЬздЬ, Пермской губерши, въ 
Березовской и Монетной казенныхъ дачахъ.

2. Для производства операцш въ Pocciu Общество назначаетъ 1.500.0б0 итал1анскихъ
лиръ.

3. Общество подчиняется вст.мъ законамъ и постановлен!ямъ, относящимся къ предмету 
его деятельности, какъ дЪйствующимъ, такъ и тЪмъ, которые будутъ изданы, а также поста-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 564. — 2266 — № 62.

новлешям ь Уст. П{.ям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г. и но ирод. 1906 г.), равно и тт.м ь 
узаконешямь н правиламъ но этому предмету, каыя виослЬдопии будугь изданы.

4. Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владЬше и пользоваше 
недвижимыхъ имуществъ въ Pocciu совершается на ociiOBaniu действующихъ въ Pocciu уза- 
конешй вообще и Приложения къ статье 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г., и но 
прод. 1906 г., въ частности, и притоыъ исключительно для надобности предирптн, по иред- 
варнтельномъ удостоверешн мЪстнымъ губернскимъ (обласгнымъ) начальсгвомъ действитель
ной потребности въ таковомъ нршбретеши.

5. Принадлежащее Обществу въ пределахъ Pocciu движимое и недвижимое имущество 
и все с.тьдуюиие въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлетвореше претензш, возникшихъ изъ операцш его въ Pocciu.

6. По заведыванпо делами Общества долженъ быть назначенъ въ Pocciu особый отв вт- 
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномоч1ями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общества но всемъ могущимъ возникнуть въ 
Pocciu у Общества судебнымъ деламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать отъ 
имени Общества все дела, по коимъ могутъ быть заявлены требовашя къ Обществу какъ 
русскимъ Правнтельствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ Обще
стве, и въ томъ числе рабочими. О томъ, кто назначенъ ответственнымъ агентомъ, и где 
будетъ находиться его местопребываше, Общество обязано уведомить Министра Торговли и 
Промышленности, соответственный по месту нахождешя принадлежащихъ Обществу недвижн- 
мыхъ имуществъ и пршековъ губернское (областное) и горное начальства н казенную палату 
той губернш (области), въ которой будетъ находиться местопребываше ответственная агента, 
а равно публиковать во всеобщее сведете въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике 
Финансовъ, промышленности и торговли», ведомостяхъ обЬихъ столицъ и местныхъ губерн- 
скнхъ (облаетныхъ) ведомостяхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода 
уведомлешя и публикацш Общество обязано делать о всякой перемене ответственнаго агента 
или его местопребывашя. При ответственномъ агентстве должно быть сосредоточено счето
водство по всемъ операщямъ Общества въ Pocciu. Заведуюпце делами иунравляюнце недви
жимыми имуществами Общества въ Pocciu должны быть лицами не 1удейскаго вЬроиспове- 
дашя.

7. Вся переписка по деламъ Общества и все по нимъ сношешя съ правительственными 
и общественными учреждешямн въ пределахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ 
языке. На томъ же языке излагаются книги, документы и иныя бумаги, на основаши коихъ 
производится правительственными учреждешями и должностными лицами надзоръ за деятель
ностью Общества, причемъ въ местностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ семъ отно- 
шенш употребление местныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

8. Согласно ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
ответственное агентство по заведыванпо делами Общества въ Pocciu обязано: а) въ течете 
двухъ месяцевъ по утвержденш общимъ собрашемъ акщонеровъ годового отчета Общества, 
представить въ двухъ экземплярахъ въ Отделъ Торговли Министерства Торговли и Про
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ— въ казенную палату той губернш (области), где 
будетъ находиться ответственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общш— по всемъ 
операщямъ Общества, такъ и частный— по операщямъ его въ Pocciu, вместе съ кошями 
протокола объ утвержденш отчетовъ; б) публиковать въ «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» заключительные балансы и извлечешя изъ годовыхъ отчетовъ Общества,
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съ показатель въ извлеченш изъ отчета по операщямъ въ Poccin: капитала, предназначен- 
иаго для сихъ операцш, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета прибылей и 
убытковъ за отчетный годъ и размера чистой прибыли по озиаченнымъ операщямъ; в) со
общать местной казенной палате или управляющему ею все могунця быть затребованными 
дополпителышя сведешя и разъяснены*, необходимый для повЬрки отчетовъ, —  съ ответ
ственностью за неисполнете указанныхъ выше требованш по ст.ст. 473 и 533 Уст. Прям. 
Пал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться требо- 
ванш местной казенной палаты относительно осмотра и поверки, для выяснешя чистой при
были, торговыхъ книгъ и оправдательиыхъ документовъ, а равно и самыхъ заведенш, при- 
надлежащихъ Обществу.

9. О времени и месте общаго собрашя акцюнеры должны быть извещаемы посред- 
ствомъ публикацш въ поименованныхъ въ п. 6 издашяхъ, по крайней мере, за месяцъ до 
дня собрашя, съ объяснешемъ при этомъ въ самыхъ публикащяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрешю, и съ указашемъ того банкирскаго учреждешя въ Россш, въ которое должны быть 
представлены акцш Общества, для получен!я владельцами ихъ права участия въ общемъ собрашй.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
уяреждешями или частными лицами, по деламъ, относящимся къ операщямъ Общества въ 
Poccin, производится на основанш дМствующихъ въ Имперш законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учреждетяхъ.

11. Деятельность Общества въ Poccin ограничивается исключительно указанною въп. 1 
сихъ условш целью, причемъ на шяше или еоединеше съ другими подобными Обществами 
или предщяяиями, на увеличеше или уменыпеше основного капитала, а также капитала, 
предназначеннаго для операцш въ Poccin, на выпускъ облигацш и на перенесете операщон- 
наго года, определенна™ уставомъ, Общество предварительно нспрашиваетъ разрешеше Ми
нистерства Торговли и Промышленности въ Poccin; объ изменешяхъ же и дополнешяхъ 
устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, о приступе къ ликвидацш делъ и 
объ окончанш ея Общество уведомляетъ то же Министерство.

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

5 6 5 .  Объ утверждении устава М осковскаго акцю нернаго Общества дешевыхъ развле- 
ченш.

На подлинном!, написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р !  уставъ сей разематривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, в ъ  Царскомъ СелЬ, въ 25 день Февраля 1909 года».

Поднигалъ: Помощникъ Управляющего дЪлами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

МОСКОВСКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ДЕШЕВЫХЪ РАЗВЛЕЧЕНЫ.

цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для организацш въ Москве предпр1ят1я дешевыхъ развлеченiii: электро-театра, 
теотра-маршпетокъ, концертныхъ залъ, выставокъ картпнъ, ресторановъ, музеевъ, открытой
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сцены, лимняго сада, лаунъ-тенниса, футъ-боля, гимнастики, кондитерскпхъ, баровъ, коФеенъ 
и пр., учреждается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Московское акщонерное 
Общество дешевы хъ развлеченш».

Щ шмтанге 1. Учредители Общества: С.-Петербургскш мыцанинъ Николай 
Дыигрйевцчъ Георгандопуло и инженеръ путей сообщешя Михаилъ Григорьевич!. Аля- 
кринскйй.

Примтанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей но Обществу, прнсоединенйе новыхъ учредителей и ноключеше котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разръшешя Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Общество можетъ открывать все свои предпрйятйя не иначе, какъ съ особаго на 

то каждыйй разъ разрешешя подлежащей власти и съ соблюдешемъ вст.хъ дЪйствующихъ 
по сему предмету узаконенййй и расноряяенйй Правительства.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановленйн и правъ частныхъ лицъ, прйобрътать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственные цели учреждешя Общества нромышленныя и торговыя заведенйя, съ 
прйобрЪтенйемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примтанге. ПрйобрЪтенйе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дЪнйе и пользованйе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прйобрЪтенйе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ, —  не допускается.
§ 4. Общество, въ отношенйи торговли крепкими напитками, подчиняется всемъ узако-' 

ненйямъ, правиламъ и расноряженйямъ по этому предмету, какъ ныне действующ имъ, такъ и 
темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношенйи платежа государ
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, всемъ общимъ и къ предпрйятйю Общества относящимся правиламъ и постановле- 
нйямъ по этому предмету, какъ ныне дЪйствующимъ, такъ и т'Ьмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикацйи Общества во всЪхъ указанныхъ въ законЬ и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «-Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ обепхъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблю
дешемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имеетъ печать съ изображенйемъ своего наименованйя (§ 1).
V' \

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

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 1.200.000 рублей, разделенныхъ на
12.000 акцйи, по 100 руб. каждая.

Примтанге. Владельцами акцйп Общества не могутъ быть лица йудейскаго 
вероисповедашя. Правило это должно быть означено на самыхъ акцйяхъ.
§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцййй распределяется между учредителями и 

приглашенными ими къ участйю въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.
§ 10. По распубликовашн этого устава, вносится не позже, какъ въ теченйе шести 

месяцевъ, на каждую акцйю по ВО руб., съ записью внесенныгь денегъ въ установлен
ный книги и съ выдачею въ получешн денегъ расппсокъ за подписью учредителей, а
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впослЬдствш именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученный за акцш деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственного Банка, где и остаются до востребо
ван! я правлешемъ Общества. ЗагЬмъ, по представленш Министру Торговли и Промышленности 
удостоверен! я о поступленш въ учрежден! я Государственнаго Банка первоначальная взноса 
на акщй, Общество открываетъ свои действ! я. Въ противномъ случае Общество считается не- 
состоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры нослйдующихъ взносовъ назначаются по постановленямъ общаго собрашя 
акщонеровъ, по мере надобности, съ тЪмъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акщю суммы (100 р.) была произведена не позже двухъ лЬтъ со дня открыли Обществомъ 
своихъ дМствш. Въ случае неисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать свои дела. 
О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три мЬсяда до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, 
которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

П рим тате. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ нравнлъ, указанныхъ въ пп. 4 —  10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., п предъявляются, для приложен!я къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Московской Городской Управе.
§ 11. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 

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

§ 12. Не менее одной трети оставлепныхъ за учредителями временныхъ свидетельствъ 
или акщй вносятся правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго 
Банка. Временныя свидетельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый операционный першдъ продол
жительностью не менее, чемЪ въ двенадцать месяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учрежден!и Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 10), въ 
первомъ случае — правлеше, а въ последнемъ —  учредители, увЪдомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 14. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акщй нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ по постановлент общаго собрашя 
акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрЬшешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемыми

Примгьчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
пршбрбтателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем!я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ 
пугемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгьчанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
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щую суммы первоначальная выпуска (1.200.000 р.), производится съ разрешен in Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующихъ выпускахъ акцш преимущественное право на нрюбретеше 

ихъ принадлежите владельцам!, aieniii Общества предыдущихъ выиусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцш; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла  ̂
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппяся неразобранными акщи 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, под- 
лежащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка, причемъ должно быть 
соблюдаемо правило, въ примечаши къ § 8 изложенное.

§ 16. Акщи Общества могутъ быть только именными. На акщяхъ означаются зваше, 
имя и Фамюая (Фирма) владельца. Акщи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жешемъ печати Общества.

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

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

§ 19. Передача временныхъ свидетельствъ и акцш огъ одного лица другому делается 
передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответственномъ 
заявленш, должны быть предъявлены правленш Общества, для отметки передачи въ его 
книгахъ. Само правлеше делаете передаточную надпись на свидетельствахъ и акщяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцш должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешя правленш 
передаваемыхъ свидетельствъ и акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ 
и акцш.

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

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

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

§ 23. Утратившш временный свидетельства или акщи 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 счете его публикацш. Если, но прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетель-
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отвахъ или акщяхъ иди 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 правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и 
утративнпй ихъ лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 24. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждения 
надъ имЪшемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви
детельствъ или акщй. общимъ правиламъ этого устава.

Правлете Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правлеше Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 28. Местопребываше пра
влешя находится въ МосквЬ.

Примтанк. Директоры правлешя въ большинстве и одинъ изъ двухъ канди
датовъ къ нимъ должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ иностран-
ныхъ подданныхъ можетъ замещать только директора изъ иностранныхъ же подданныхъ.
§ 26. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 

избраны, или временно лншенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собрашемъ акцюнеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются § 28. 
Кандидаты приступаютъ къ исполнению обязанностей директоровъ по старшинству избрашя, 
при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избраши голоеовъ, 
а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голоеовъ— по жребш. Кандидатъ, замЪщающш 
выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на который былъ 
избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кан
дидаты, за время исполнен! я обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее 
90 акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнш годъ пребывашя вла
дельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотренда, въ упомянутая должности и лицъ, не имеющихъ требуемаго 
количества акщй, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, прюбрелъ 
на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акцш.

§ 28. По прошествш двухъ летъ отъ первоначальнаго избран! я директоровъ и канди
датовъ выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, 
а потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ п кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывпйе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

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

§ 30. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 46), и определенное содержаше, по назначенш общаго собрашя акцюнеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.
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§ 31. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру бла- 
гоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обяз-шностямъ его относятся: а) щнемъ поступившись 
и пмЪющпхъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свиде- 
тельствъ, а по полной оплате ихъ и самыхъ акцш; б) устройство, по об]>яду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 41— 43, отчета, 
баланса, смЪты и плана дЬйетвш; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ 3aHflTiii и содержашя, а также и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше имуществъ Общества; 
ж) выдача и принят къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ преде- 
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступивтихъ 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 учреждешями и частными лицами; i) сндбжеше доверен
ностями лицъ, определяемых!, правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, кото
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершете законныхъ 
актовъ на пршбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и 
л) созваше общихъ собранш акщонеровъ и вообще завЪдывашс и распоряжеше всеми безъ 
исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общюхъ 
собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его опре
деляются ииструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 32. Для ближайшего заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотренш общаго со
брашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ представить, 
сверхъ определенныхъ въ § 27 девяноста акцш, еще не менее шестидесяти акщй, которыя 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ дирек
тора-распорядителя ииструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Дирек- 
торъ-распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше которыхъ не 
предоставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ со
става правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размерь вносимаго имъ залога, 
определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засе
дать хъ правлешя съ правомъ лишь совещательнаго голоса.

Примгьчанге,. Директоръ-распорядитель, заведуюпце и управляюпце недвижимыми
имуществами Общества должны быть русскими подданными не 1удейскаго вероисповедашя.

§ 33. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последсппя сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрело ближайшего общаго 
собрашя.

§ 34. Поступаюиця въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали), вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен! й на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.
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§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за подписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушая крепости и друпе 
акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитиыхъ установлена, 
должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ па' то постановлешемъ правлешя. 
Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При изменеши числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо
вав 1яхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитиыхъ установлешй, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ из
вестность нодлежапця кредитныя установлена.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ пределахъ 
Россшской Импорт производятся на русскомъ языке.

§ 36. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ присутотвенныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее’ лицо; но въ] дЬлахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 Устава Гражд. Суд.'

§ 37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дейс/те, за 
исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директоромъ-распо- 
рядителемъ.

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

§ 39. 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 которымъ правлеше или ревизшнная коммиия (§ 43) 
признаютъ необходимымъ действовать съ соглаетя общаго собрашя акщонеровъ, или которыя, 
на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцнг, не подлежать раз
решен™ правлешя.

Если директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, потребуете зане- 
сешя своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

Въ засЬданГяхъ правлешя, въ случае раздЬлешя голосовъ поровну, голосъ председателя 
или заступающаго его место даетъ перевесь.

§ 40. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротивныхъ, 
превышешя предЬловъ власти, бездейсшя и нарушешя какъ этого устава, такъ и постано
влен! й общихъ собрашй акцшнеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаши законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определен™ общаго собрашя акщонеровъ, 
и до окончашя срока ихъ службы.
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Отчетность по деламъ Общества, распредйлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операщонный годъ Общества считается съ 1 шля по 30 шня включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учрежден! я Общества 
по 30 число ближайшаго шня включительно, если составить, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или но 30 шня следующего года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раземотреше и утверждеше 
обыкновеннаго годового общаго собрашя (§ 50), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акцшнерамъ, заявляющимъ о 
желан'ш получить ихъ. Съ того же времени открываются акцшнерамъ, для обозрешя въ 
часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) состо- 
яше капиталовъ основного, запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капи
талы, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги .эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составлешя 
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 издержекъ на жалованье елужащимъ въ Обществе и 
на проч1е расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Общества и лринадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лнцахъ и этихъ последнихъ на 
самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное 
распределеше ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная коммисля 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ замЪщаемыхъ 
по выбору общаго собран!я или назначенш правлешя Общества должностяхъ. Лица, предста- 
вляюпця у 5 часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше акщо
неровъ пли ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной ком
мисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учасия въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ 
изъ долягностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ 
летъ со дня выбьтя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешен!я общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заняйямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммисля 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, ревизшная коммисля представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вносить его съ объяснешями на последовавния со стороны ревизионной коммисш заме
чай! я, на раземотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммийя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на местахъ и иовЬрку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. 
На предварительное раземотреше ревизюнной коммисш представляются также смета и планъ 
действш на наступивший годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ
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общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммшя въ праве требовать 
отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй 
акщонеровъ (§ 50).

Ревнзюнная коммисш должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ включе- 
шемъ въ таковые протоколы всехъ югВвшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
MneHiii отдЪльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизшнной kommhcIu должны быть внесены правлешемъ. съ его объяснешями, нараз- 
смотреше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

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

§ 45. Въ отношенш представлен!я 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. Y Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше 
по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, нзъ суммы, остающейся за покры- 
Tie.Mrb всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 47) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимая u движимая имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашешя ея. Остальная затЬмъ сумма, за выдачею изъ нея не более 10%  въ вознаграждеше 
членамъ правлешя и служащимъ въ Обществе, обращается въ дпвидендъ.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьше непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определешю общаго 
собрашя акщонеровъ.

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

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

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежите 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещенie, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.
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Общ1я собрашя акщонеровъ.

§ 50. Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, пе позже декабря, для 

разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и 
плана действш наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной 
коммисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друг]я дела, превышают!я 
власть правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требованш акщонеровъ, представляющнхъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлен! и требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежитъ исполнений въ точен! е месяца со дня заявлешя такого требовашя.

§ 51. Общее собраше разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относяпцеся. Но непременному ведетю общаго собрашя подлежать: а) постановлешя 
о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предщнят, съ 
определешемъ, при расширенш предпр!ят1я или пршбретенш недвижимаго имущества, порядка 
погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смЪщеше членовъ правлен!я, ревизшн
ной или ликвидащонной коммисш; в) утвержден!е избраннаго правлешемъ директора-распоря
дителя въ должности; г) утверждеше и иззгЬнеше инструкцш правлешю и директору-распо- 
рядителю; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на наступивппй 
годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределеше прибыли за истекшш годъ, 
и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, расходовали запас
наго капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 52. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которое созывается общее собра
ше; б) помещеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждению и решенно собрашя. О томъ же доводится до, сведешя местнаго 
полицейскаго начальства.

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

§ 53. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мер6, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 54. Дела, подлежапця раземотренш въ общемъ собрашй, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правлешя, почему акцюнеры, желаннще сделать какое-либо предло
жеше общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, какъ 
за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акцюнерами, имеющими въ 
совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, предста
вить такое предложеше ближайшему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Каждый акцюнеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при-
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чемъ въ цослЪднемъ случав правлеше должно быть письменно о томъ ,увЪдо.члено. Доверен
ны мъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акцшиеры или ихъ доверен
ные, рользуюшдеся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждый 10 акщй предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь но своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, именпще менее 10 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акцш, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, ныше указанная.

§ 57. Владельцы 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 участия въ общемъ собрашй предъявлешя акцш не требуется.

§ 58. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизшнной, или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешеши вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобожде- 
шя отъ таковой, устранешя нхъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвержде
шя подписанныхъ ими отчетовъ объ операщяхъ Общества. При постановленш решенш о за-. 
ключенш Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ собран]и ни лично,'ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 59. Если акщи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учасйя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственныя, общесАеннын и частныя учре
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасйя и 
голоса въ лицъ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщи, выставляется въ поме- 
щеши правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означенная списка выдается каж
дому акщонеру, ио его требованш.

§ 61. До открытш общаго собрашя ревизшнная коммишя ироверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка озна- 
чеипаго 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 проверки 
списка.

§ 62. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открытш собрашя, акщонеры, 
имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, ио своему усмотрен®, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собрате.

§ 63. Для действительности общихъ собранШ требуется, чтобы въ нихъ прибыли акщо
неры или ихъ доверенные, представлянлще въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменьшен!и основного 
капитала, объ изменеши устава и ликвидацш делъ, требуется прибыпе акщонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.
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§ 64. Постановлешя общаго собратя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болышшетвомъ трехъ четвертей голоеовъ участвовавшнхъ въ подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голоеовъ на основаши § 56; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго 
собратя, производится простымъ большинствомъ голоеовъ.

§ 65. Если прибывнпе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 63), или если, при решенш делъ въ общемъ собрашй, не окажется 
трехъ четвертей голоеовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голоеовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публпкац'ш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а рЬшеше его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывппе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашена! на собраше. Въ такомъ вторичномъ 
собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти решаются про
стымъ большинствомъ голоеовъ.

§ 66. Акщонеръ, не согласпвппйся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивший особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собран) я срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 67. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
гаенш объ избраши и смещеши членовъ правлешя и членовъ ревизшнной или ликвидащонной 
коммисш Общества, равно о привлечеши ихъ къ ответственности.

§ 68. Решешя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащшгь обсуждешю и решение общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданиыхъ голоеовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя нзъ акщонеровъ или 
сторошшхъ лицъ, причемъ председатель собран] я ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собрашй суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяют 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желатю, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коти протола общаго собрашя, 
особыхъ мнешй и вообще всехъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каждому ак
щонеру по его требованш.

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

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 62. —  2279 — Ст. 565.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
погону, въ случае неудачи нредщпят Общества или при возннкшихъ на него искахъ, ка
ждый изъ акщонеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, иоступившиыъ уже въ собствен
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существовашя Общества пе назначается.
Дейсшя Общества прекращаются, по постановленш общаго собрашя въ следующнхъ, 

кроме указаннаго въ § 10, случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрыт!е Общества приз
нано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала, и акцюнеры не пополнять его въ течеше одного года со дня утвер
ждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

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

§ 7В. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собрате акщонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаетъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяетъ поря
докъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть пе
реносимо, по постановленш общаго собрашя, съ утвержден! я Министра Торговли и Промыш
ленности. Ликвидащониая коммишя, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, черезъ повестки 
и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетворенш, 
производить реализацш имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следующш на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго удо
влетворена спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммистей, за счетъ кредиторовъ, 
въ учреждешя Государственная Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворен™ акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствами 
О действ!яхт. своихъ ликвидационная коммийя представляетъ общему собранш отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши ликвидацш, предста
вляетъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидащи, не все подлежапця выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собраше 
определяетъ, 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 ликвидащи, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ по- 
следовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликвидащонною 
коммийею, допосится Министромъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ, а также 
делаются надлежапця публикацш для сведен!я акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касаюпцяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ
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правлен']я, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЪщешя (§§ 25, 2(5 и 28), числа акцш, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 27 н 32), порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 29), порядка 
ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 35), 
сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 38), порядка исчисленш операщоннаго года (§ 41), 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 50), срока предъявлешя правле
шю цредложенш акщонеровъ (§ 54) и числа акщй. дающаго право голоса въ общихъ собра
шяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ утвержден!я 
Министра Торговли и Промышленности.

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

5 6 6 .  Объ утвержденш  устава акщ онернаго Общества мукомольнаго дЪда на югЬ 
Россш ,

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сен разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволплъ, въ Царскомъ СелЪ, въ 23 день января 1909 года».

Подписалъ: Помощник:, Управляющаго дЪлами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА МУКОМОЛЬНАГО ДЪЛА НА ЮГБ РОСС1И.

ЦЪль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для иродолжешя и развипя действш принадлежащей Московскому 1 гильдш купцу 
Д. М. Молдавскому вальцовой мукомольной мельнщы въ гор. Харькова, для эксплоатацш 
другихъ мукомольныхъ мельннцъ, для торговли продуктами производства мельницъ въ Пм- 
iiepin и для вывоза означенныхъ продуктовъ за границу, учреждается акщонерное Общество, 
подъ наименовашемъ: «Акщонерное Общество мукомольнаго дела на югб Pocciu».

Примгьчате 1. Учредители Общества: Харьковсше 1 гильдш купцы, потомствен
ные почетные граждане Моисей, Левъ и Фроимъ Давидовичи Молдаване.

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

контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владельцемъ на законномъ основаши 
Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположений. Окон
чательное определеше условш передачи означеннаго имущества предоставляется соглашешю 
перваго законносостоявшагося общаго собрашя акцюнеровъ съ владельцемъ имущества, при
чемъ, если такового соглашешя не послЪдуетъ. Общество считается не состоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возннкпйе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежагще какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе,
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равно переводе таковыхъ долтовъ и обязательствъ, съ соглас1я кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по
становлен! й и праи'ь частныхъ лицъ, изобретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведешя, съ npio6pe- 
тешемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Иримтанге. Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владе- 
nie и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удойскаго вероисповедашя, — 
не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отнотеши платежа государ

ственнаго иромысловаго налога, таможенных1!,, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сбо- 
ровъ,—всемъ общимъ и къ предпрцшю Общества относящимся правиламъ и постановле- 
шямъ по этому предмету, какъ ныне дейотвующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительствеппомъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ (областныхъ) ведомо
стях'!,, съ соблюдешемъ установленпыхъ правилъ.

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

Основной напиталъ Общества, акщи, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 1.050.000 рублей, разделенныхъ на 
2.100 акцш, по 500 рублей каждая.

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

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество, владельцу его разрешается 
получить, вместо денегъ, акщи Общества, по нарицательной цеие, въ числе, определяемомъ 
по взаимному его соглагпешю съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 10. Следующая за акцш сумма, за исключешемъ техъ акщй, которыя, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ течеше 
шести месяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ по л у чеши денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а впоследствш— и самыхъ акщй. Полученныя за акцш деньги вносятся учреди
телями вкладом!, въ учрежден! я Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашя 
правлешемъ Общества. ЗатЬмъ, по представленш Министру Торговли и Промышленности 
удостоверен!я о поступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за акщи 
денегъ, Общество открываете свои дешушя. Въ случае неисполнешя сего, Общество счи
тается несостоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности.

Примгьчате. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанпыхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложен!я къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Харьковской Городской Управе.
Собр. ум». 1909 Г., отд*л. второй. 2
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§ 11. Оставленный за учредителями акцш вносятся правлешемъ Общества на хранеше 
въ учреждешя Государственная Банка. Акцш эти не могутъ быть передаваемы третьимъ ли
цамъ до утверждеши установлениимъ порядкомъ отчета за первый оиеращонный перюдъ 
продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ НУ).

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

§ 13. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акщй нарицательной цены первоначально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ 
но постановленш общаго собрашя акщонеровъ н съ особая, каждый разъ, разрешешя Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примшанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
пр1обретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прешя, равная но 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй продыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгьчанге 2. Увеличение основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальная выпуска (1.050.000 р.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли п Промышленности.
§ 14. При последующих!, выпускахъ акцш, преимущественное право ‘ па пршбретеше 

ихъ принадлежите владЬльцамъ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у иихъ акцш. Если же акщй новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на осташшяся неразобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услошяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 15. Акцш Общества могутъ быть но желанно владелцевъ ихъ именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются звате, имя и фэмшпя (фирма) владельца. 
Акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за под
писью трехъ членовъ правлен]я, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежите, и года въ послЬдовательномъ порядке. По истечегпгг десяти легъ, 
акцюнерамъ имеютъ быть выданы новые-листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следую- 
пця десять летъ и т. д.

§ 17. Акщй Общества и купонные листы должны быть 'печатаемы въ Экспедицш За- 
готовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именнЫхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною надписью 
на акщяхъ, которыя, при соответственномъ заявлен1и, должны быть предъявлены нравлетю 
Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаете передаточную надпись 
на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренных'!, въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и но судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче акщй должна быть 
делаема правлешемъ не поз?ке, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя правлешю 
передаваемых], акцш и,— въ случаяхч,, когда передаточная надпись делается самимъ пра- 
влешемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе акщй. Передача отъ 
одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и
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владельцем ь акцш на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго оне 
находятся.

§ 19. Общество, въ отношенш биржевого обращешя акщй, подчиняется всЪмъ узаконе- 
1Йямт., правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим!,, такъ и 
тЪмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утратившш именныя акщи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означешемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ акцш или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикащю. 
Если, по npomecTBin шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ 
сведший объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утратЪ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именньшъ акщямъ, акщй на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеш е никакихъ заявленш не припнмаетъ, и утративтш означенные, 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступлеши же срока выдачи 
новыхъ кунонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые, выдаются владельцам!, 
акщй на предъявителя.

§ 22. Въ случае смерти владельца акщй и учреждешя надъ имЪшемъ его опеки, 
опекуны, по зван™ своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не, имеютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 26. Местопребываше 
правлешя находится въ гор. Харькове.

§ 24. 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 избран!я кандидатовъ определяются 
§ 26. Кандидаты приступаютъ къ исполнен™ обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избранш 
голосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковым!, числомъ голосовъ,— по жребию. Кандидат!,, 
замещающш выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на ко
торый былъ нзбранъ выбывппй директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имекнщя на свое имя не менее 
пяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждеряхъ Государствен
наго Банка во все'‘время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержден! я отчета и баланса за последи! й годъ пребывашя 
владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собран™ предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрен™, въ упомянутый должности и лицъ, не нмеющнхъ требуе- 
маго количества акцш, по съ тЬмъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, прюбрелъ 
на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акщй.

4)*
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§ 26. По прошествш одного года огъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала но жроГню, а 
потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. После иерваго собратя, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающего его место.

§ 28. Члены правлен! я могутъ получать, кроме процепгнаго изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 44), определенное содержаше, по назначению общаго собрашя акцюнеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щпемъ поступившихъ 
за акцш Общества денегъ и выдача акцШ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал
терш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§39— 41, отчета, баланса, 
сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ 
назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка и 
продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше имуществъ Общества; ж) выдача 
и приняие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пределахъ, устано
вленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заклю- 
чеше отъ имени Общества договоровъ и условШ какъ съ казенными ведомствами и упра- 
влешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими 
и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, опреде- 
ляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены 
на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на пршбретеше, 
отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созван]е общихъ 
собранш акцюнеровъ и вообще завЪдываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, 
до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближашпш 
порядокъ действШ правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, 
утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлете, съ утверждешя об
щаго собрашя акцюнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознагражден] я по 
усмотрЬшю общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 25 пяти акцш, еще не 
менее пяти 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 которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. TaKie директоры-распорядители 
присутствуютъ въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательнаго голоса.

§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ
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расходовать, сверхъ смЬтнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и иоследс/т я сего расхода. О каждомъ 
такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшаго общаго собрашя.

§ 32. Поступающ1я въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
довашю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на нмя Общества, а 
получаемые 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 изч. директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушпя крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлена, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются одиимъ изъ директоровъ, уполномочениымъ на то постановле- 
шемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлена, правлешемъ, 
съ утвержден! я Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано постановить въ извест
ность подлежанця кредитныя установления.

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

§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предмета одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; 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 всехъ техъ случаяхъ, гдЬ необходимо общее директоровъ 
дЬйс'ше, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директо- 
рами-распорядителями.

§ 3(1 Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решети правлешя требуется присутсше 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решетя 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 ревизюнная коммиш 
(§ 41) признаютъ необходимымъ действовать съ соглайя общаго собрашя акщонеровъ, или 
которые, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать 
разрешешю правлешя.

Если директоръ, не согласившйся съ постановлешемъ правлешя, потребуете занесешя 
своего несоглашя въ прогоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
становлеше.

§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставь заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив-
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ныхъ, превышения иредЬловъ власти, бездейсшя н нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановленiii общихъ собранш акцюнеровъ, подлежать ответстнешюстн на общемъ основана! 
законовъ.

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

Отчетность по деламъ Общества, распред1леше прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операщонный годъ Общества считается съ 15 шля по 14 ноля включительно, 
за исключешемъ перваго отчегнаго пер!ода, который назначается со дня учреждения Общества 
но 14 число ближайшаго шля включительно, если составить, но крайней мере, шесть ме- 
сяцевъ, или но 14 поля следующего года, если будетъ менее этого срока. За каждый ми
нувший годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раземотреше и утверждеше 
обыкновенпаго годового общаго собрашя (§ 48), подробный отчетъ объ оиеращяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акцшнерамъ, заявляющимъ о 
желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акцшнерамъ, для обозрЬшя въ часы 
npucyTCTBifl правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующш главныя статьи: а) со- 
сгояше капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Обще
ства, заключающиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше тон 
цены, по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день составлешя ба
ланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв
шемуся 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 
ироч1е расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ на самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре
делен! е ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ виередъ, ревизюпная коммитя 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставлякнщя у 6 часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшнхъ въ общее собраше акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной ком
мисш, причемъ лица эти уже не принпмаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете 
двухъ лЬтъ со дня выбьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго 
собрашя, привлекать къ своимъ занятлямъ эксиертовъ.

Ревизшнная коммишя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш все»ь относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, рев из ion на я коммисля представляетъ свое но нимъ заключеше въ правлеше, которое
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вносить его, съ объяснешями на иосл&довашшя со стороны ревизшнной коммисш замВчашя, 
на разсмотреше общаго собран'! я.

Ревизшнная коммийя можетъ производить осмотръ и ревнзио всего имущества Общества 
на мЬстахъ и новВрку сдВланныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнения этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. На 
предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета и планъ 
действш на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммшмя въ праве требовать 
отъ правлешя, въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайиыхъ общихъ собрашй 
акцшнеровъ (§ 48).

Ревизшнная коммимя должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имЪвшихъ место суждешй и заявлендыхъ особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключешя 
ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на разсмо
треше ближайшего общаго собрашя акщонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержден!и 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.), н балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 43. Въ отношенш нредставлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакции «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. Т, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше по 
ст. ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 44. Ио утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покрьтемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ 
запасный капиталъ и определенная общнмъ собрашемъ сумма на погашеше первоначальной 
стоимости недвижимая и движимая имущества Общества, впредь до полная погашешя ея. 
Остальная затЬмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ правлешя, назначаемаго 
общимъ собрашемъ, обращается въ распоряжеше общаго собрашя.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, которое обезпечивало бил 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытие непредвиденны хъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определен™ общаго 
собрашя акцшнеровъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше иубликуетъ во всеобщее сведете.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти лЬтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности считается,
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по закону, прюстановленнымъ; въ таких/ь случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рЬшенш или распоряженш опекунскихъ учрежденш. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храшнщнся въ кассе правлешя, проценты но 
выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежите 
предъявителю его, за исключешемъ тЬгь случаевъ, когда па выдачу диниденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, пли когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрать которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Об|щя собрашя акщонеровъ.

§ 48. 0бщ1я собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже сентября месяца, для 

разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана дей
ствш наступившаго 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 собранш).

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требованш акщонеровъ, представляющнхъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлен!и требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подледаапне обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежите исполненш въ течеше месяца со дня заявлен!я такого тре- 
бовашя.

§ 49. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относяпцеся. Но непременному ведешю общаго собрашя подлежать: а) постановле- 
шя о прюбретен'ш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренд! 
и залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предщштя, 
съ определешемъ, при расширенш предпр’ш пя или прюбретенш недвижимая имущества, порядка 
погашен]я затрата на таковые предметы; б) избраше и смещеше членовъ правлешя и реви
зюнной или ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и изменеше инструкцш правлешю и директо- 
рамъ-распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на 
наступившш годъ И отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределеше прибыли за нстек- 
шш 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 делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
ше; б) помещен]е, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решен ш собрашя. О томъ же доводится до сведЬшя местная 
полицейская начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ публикащй, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по
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указанному въ книгахъ правлешя местожительству акцюнеровъ. Владельцы акщй на предъ
явителя извещаются т’Ьмъ же порядкомъ, въ случае своевременна го заявлешя ими пра
влешю о желаши полученiя таковыхъ повесток'!, по сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады правлешя по пазначеннымъ къ обсуждешю вопросами, должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземиляровъ и открываемы 'для раземотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собраше

§ 52. Дела, Лтодлежащ'ш разсмотрЪшю въ общемъ собрашй, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желакпще сделать какое-либо пред
ложено общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, какъ 
за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими въ сово
купности не менее десяш голоеовъ, f t  правлеше обязано, во всякомъ случав, представить 
такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 53. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверенным., при 
чемъ въ последнемъ случай правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЪрен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь болве двухъ доверен
ностей. Въ постановлен! яхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, пользуюпцеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждый 5 акцш предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не мо
жетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа голоеовъ, на которое даеть право владЪше 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акщй, именище менее 5 акцш, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акцш, для получешя права на одинъ и более голоеовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 55. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней 
до дня общаго собрашя, причемъ для участия въ общемъ собран in предъявлен! я именныхъ 
акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены въ 
правлете Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы удо
стоверена (расписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ госуднрственныхъ, 
такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногороднихъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждешй и 
банкирс^ихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одо
брены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Министерствомъ Фи
нансово Въ удостоверен! я хъ (раепискахъ) обозпачаются нумера акцш. Иностранный банкир
ски учреждешя, удостоверена (расписки) коихъ могутъ быть представляемы взаменъ по- 
длннныхъ акцш, должпы быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 56. Акщоиеры, состояние членами правлешя или ревизшнной или ликвидащонной 
коммисШ, пе пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности других !, акцюнеровъ) 
при разрЬшеши вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобожде- 
шя отъ таковой, устранен!я ихъ отъ должности, назначена имъ вознаграждешя и утвержде-
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nix подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлен!» решети о заключенш Обществомъ доги- 
воровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ го
лоса въ собранш пи лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 57. Если акцш достанутся но наследству или друг.'мъ путемъ въ общее владевie 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественный и частный учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 58: Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющнхъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме- 
щеши правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означениаго списка выдается каж
дому акцюнеру, по его требованш.

§ 59. До открыт! я общаго собрашя ревизюнная коммистя проверяетъ составленным 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 58), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акщонеровъ, представляющнхъ не менее 'До части основно. о капитала, проверка озна
ченная списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, но крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 60. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающнмъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открыгш собрашя, ак
цюнеры, имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель об
щаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотренш, откладывать обсуждеше н разрешеше 
делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

§ 61. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли акт- 
онеры или нхъ доверенные, нредставляюпце въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличен!и или уменьшенш основного капи
тала, объ измененш устава и ликвидацш делъ требуется прибьте акщонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющнхъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ 
большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщонеровъ или 
ихъ доверенныхъ, при исчисленпг сихъ голосовъ на основаши § 54; пзбрате же членовъ 
правлешя, членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывнпе въ общее собраше акцюнеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признан! я общаго «обрашя 
законносостоявшимся (§ 61), или если при решенш делъ въ общемъ «обрати не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнЬшя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какь 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. Собраше это считается 
законносостоявшимся, a peinenie его окончательным^ не взирая па то, какую часть основного 
капитала представляют ь нрибывппе въ него акцюнеры или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять акцюнеровъ въ самомъ прпглашен'ш на coapauie. Въ такомъ вторичномъ
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собрашй могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждение или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрашй, причемъ дела эти решаются про
ст ымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Акщонеръ, не согласивннйся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши! особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя. .

§ 65. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ нмеющихъ право голоса акцшнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избранш и смещеши членовъ правлешя, равно членовъ ревизшнной или ликви
дащонной коммисш Общества, а также о привлечена! нхъ къ ответственности.

§ 66. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всЬхъ акщонеровъ, какъ 
ирисутотвовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. Ио деламъ, подлежащимъ обсуждение и рЪшешю общаго собран)я, ведется по
дробный протоколъ. Прн изложенш решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
ноданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленныя прн этомъ особыя 
мнЬшя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсЬдателемъ собрашя пзъ акщонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель coopauin ответствен!. за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраши суждешями и рЪшешямн. Правильность протокола удостоверяюсь 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желашю, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ Konin протокола общаго coopauia, 
особыхъ мненш п вообще всехъ къ нему приложена! должпы быть выдаваемы каждому 
акцшперу, но его требование.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и пренращеже а^йств1й его.

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

§ 69. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предщняйя Общества или при возншшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акщонеровъ отвечаегъ только вкладомъ своимъ, поступившим!, уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, пи какому-либо дополнительному пла
тежу по деламъ Общества подвергаемъ быть пе можетъ.-

§ 70. Срокъ существовашя Общества не назначается. Действ1я Общества прекращаются, 
но постановленш общаго собрашя акщонеровъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
делъ закрьте Общества признано будетъ необходимымъ, н 2) если по балансу Общества ока
жется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акщонеры не пополняй, его въ течеше 
одного года со дня утвержден!я общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесете, въ течеше указан-
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uaro выше времени, прнчитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительного пла
тежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведеше, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ мЪстнаго маклера. Пзъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за покры- 
пемъ причитающихся по продажи и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
но акщямъ взносу, обращается па пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается быв
шему владельцу уничтоженныхъ акцш.

§ 71. Въ случа!; прекращешя действш Общества, общее coopanie акцкжеровъ избираете 
изъ среды своей не менЬе трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назначаете, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете но- 
рядокъ ликвидащи делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановлешю общаго собран!я, сь утверждешя Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидащонная коммийя, принявъ дела огъ правлешя, вызываете, чрезъ по 
в'Ьстки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетво- 
решю, производите реализации имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и мировыя 
сдЪлки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указапныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, слЪдуюгщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя 
полнаго удовлетворен» спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной комыис!ей, за счетъ 
кредиторов!., въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенно акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества 
средствамъ. О д'Ьйств1яхъ своихъ ликвидац'юнная коммийя представляетъ общему собрашю 
отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвн- 
дацш, представляетъ общи) отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежащ1Я вы
даче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, конмъ онЬ слъдуютъ, 
то общее co6panie онределяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ 
случаи неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 
следовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ— ликвида- 
щонной коммиаей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащ!я публикацш для сведешя акцюнеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества при- 
коеновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касакнщяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЬщешя (§§ 23, 24 и 26), числа акцш, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ долж
ность 25 и 30), порядка избран)я председательствующего въ правленш (§ 27), порядка 
ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 36), порядка исчисления операщоннаго 
года (§ 39), срока созыва обыкновеиныхъ годовыхъ общихт. собрашй (§ 48), срока предъ
явлена правлешю предложеПй акцюнеровъ (§ 52) и числа акщй, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 54), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ 
утверждения Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ эгимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ вноследсгвш изданы.
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5 6 7 .  Объ утвержденш устава Саруханово-Куринскаго акщ онернаго Общества.

На подлинномь написано: « Г о с у д а р ь  И м u e i > а т о п . уставь сей разсматривать и Высочайше 
утвердить союволилъ, въ Царскомь Ceif., въ 23 день января 1909 года».

Иодписалъ: Помощникъ Уиравляющаго Д’Ь л ам и  Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

САРУХАНОВО-КУРИНСКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА.

ЦЪль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя принадлежащая М. М. Саруханову нефтепромышленная и тор
говаго предщняия, для ра.'шЪдокъ и добычи нефти въ Бакинской губернш, Закаспийской об
ласти и въ другихъ мЪстноотяхъ Росош, для нереработки нефти, для торговли нефтью и 
нефтяными продуктами въ Имперш и для вывоза ихъ за границу, для покупки н продажи 
лЪсныхъ матёраловъ, шелка, бакалейныхъ и хлебныхъ товаровъ, для устройства и экспло- 
атащи на Кавказе мукомольныхъ мельницъ и трамвая отъ ст. Евлахъ Закавказской жел. 
дор. до гор. Шуши ц для прюбретешя и эксплоатацш правъ товарищества на R f.pT. «Курнн- 
ская Вода» (имеющая целью енабжеше гор. Баку водою нзъ р. Куры), учреждается акцио
нерное Общество, подъ наименовашемъ: «Саруханово-Куринское акщонерное Общество».

Иримтанге 1. Учредитель Общества— Бакинскш 1 гильдш купецъ Мирза Михай- 
ловичъ Сарухановъ.

Иримтанге 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ н обя 
занностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключение котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанныя въ § 1 предрртятя, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ (въ 
томъ числе принадлежащими М. М. Саруханову: па прав!, собственности— ‘/is частью участка 
подъ № 31 въ Сабунчахъ, мерою 1 дес. 1.410 кв. саж., и на праве аренды— 14/ir. того же 
участка, а также участкомъ № 47 въ техъ же Сабунчахъ, площадью 3213Д кв. саж., и 
участкомъ № 1 въ Балаханахъ, нространствомъ 23/4 дес.), равно контрактами, услов1ями и 
обязательствами, передаются владельцами на законномъ основаши Обществу, съ соблюден)емъ 
всехъ существующихъ на сей предметъ законоположешй. Окончательное определеше условш 
передачи означеннаго имущества предоставляется с оглашенно перваго законпосостоявшагося 
общаго собрашя акщонеровъ съ владельцами имущества, причемъ, если такового соглашения 
не послЪдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возшгкпйе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежание какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласи я кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлен! и и правъ частныхъ лпцъ, приобретать въ собственность и арендовать •неФте-
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носныя земли, пршбрЬтать въ собственность, устраивать н арендовать соответственны я цели 
учрежденш Общества неотяные заводы, не®те и водопроводы, резервуары, склады и друпя 
нотребныя для надобностей Общества сооружетя и открывать конторы и агентства, съ
11 [>io6 р'Ьте 11 i емъ необходимая для сего движимаго и недвижимая имущества.

П рим тате 1. Приобретете Обществомъ на какомъ бы то ни было основаши 
неФтеносныхъ земель въ техъ губершяхъ и областяхъ Кавказская края, на который 
распространяется дГшств'ю правнлъ, изложенныхъ въ прим. 1 къ ст. 547 Уст. Горн., 
сверхъ передаваемыхъ Обществу неФтеносныхъ участковъ (§ 2), а также поиски и 
получеше откодовъ на добычу не®™ въ означенныхъ местностяхъ, допускаются не 
иначе, какъ съ особая каждый разъ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, 
по соглашение съ Министрами Финансовъ и Внутреннихъ Делъ и Наместникомъ Е г о  
И м и е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказе, въ отношенш же невойсковыхъ 
неФтеносныхъ земель въ областяхъ TepcKoii и Кубанской и— съ Воепнымъ Министром!.. 
Пр1обретен1е Обществомъ на какомъ бы то ни было основаши войсковыхъ неФтеносныхъ 
земель въ областяхъ Кубанской и Терской, а также поиски и получеше отводовъ на 
добычу неФти на означенныхъ земляхъ, допускаются съ соблюдешемъ въ точности по
становленш устава горная относительно производства на означенныхъ земляхъ нефтя
ного промысла и при этомъ не иначе, какъ съ особаго каждый разъ разрешен!я Военная 
Министра, по соглашении съ Министрами Внутреннихъ Делъ и Торговли и Промышлен
ности.

П рим тате 2. Въ Закаспшской области пршбретеше Обществом!) недвижимыхъ 
имуществъ разрешается только въ срочное владеше и пользоваше, впредь до введешя 
для означенной области особыхъ на сей предмета законоположешй, которыми Общество 
въ дальнейшемъ и должно руководствоваться; пршбретеше же Обществомъ въ собствен
ность или въ срочное владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ,— сверхъ пере
даваемая Обществу, при его учрежденш, недвижимая имущества (§ 2),— въ дру
гихъ местностяхъ, где таковое пршбретеше воспрещается, по закону, иностранцамъ 
или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— за исключешемъ местностей, указанныхъ въ 
примЬчаши 1 къ сему §,— не допускается.

§ 4. Общество можетъ иметь собственные железнодорожные вагоны для перевозки въ 
нихъ своихъ грузовъ на техъ основашяхъ, на какихъ допускается вообще перевозка доро
гами грузовъ въ вагонахъ частныхъ лицъ.

§ 5. Общество, въ отношенш устройства и эксплоатацш трамвая (§ 1) и необходимыхъ 
при этомъ электрическихъ установокъ, подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и расно- 
ряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Общество, въ отношенш за н ят  псфтянымъ нроммсломъ, подчиняется всемъ зако- 
ноположешямъ, инструкщямъ и разъяснешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, 
такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 7. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отногаенш платежа государ
ственная промысловая налога, акцизныхъ, таможенных!., гербовыхъ и другихъ общихъ и 
местныхъ сборовъ, всемъ общимъ и къ предпр1ятш Общества относящимся правиламъ и
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иостановлешямъпоэтому предмету, какъ ныне дЬйсгвующимъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 8. Публикащи Общеетп \ но всехъ указанныхъ въ законе н въ этомъ усганЪ слу
чаяхъ делаются въ «Правтгшьственномъ Вестнике», «Вестнике Фпнаисовъ, промышленности 
II торговли», ВЕДОМОСТЯХ!» обЬИХЪ СТОЛИЦ!. И МЕСТНЫХЪ губернскихъ ВЕДОМОСТЯХ'!,, съ соблю- 
дешемъ установленныхъ правилъ.

§ 9. Общество имеете печать съ изображетемъ своего наименовашя (§ 1).

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

§ 10. Основной капиталъ Общества определяется въ 2.000.000 рублей, раздт,.пенны хъ на
40.000 акщй, по 50 рублей каждая.

§ 11. Все означенное въ § 10 количество акщй распределяется между учредителемъ и 
приглашенными нмъ къ учас/riio въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.

§ 12. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разрешается 
получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяемом!, 
но взаимному ихъ соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ. •

§ 13. Следуемая за акцш сумма, за исключетемъ техъ акщй, которыя, согласно § 12, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ т .  течете 
шести месяцевъ со дня распубликован!я этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью 
учредителя, а ппоследствш н самыхъ акцш. Полученныя за акщй деньгн вносятся учреди
телем!. вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашя 
правлешемъ Общества. Затемъ, но нредставленш Министру Торговли и Промышленности 
удостоверен]я о поступавши въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за акцш 
денегъ, Общество открываете свои действ1я. Въ случае неисполнешя сего Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примгьчате. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акщй, ведутся съ
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для прнложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по ли-
стамъ и надписи, Бакинской Городской УправЬ.

§ 14. Не менее одной трети оставленных’!, за учредителемъ акцш вносится правлешемъ 
Общества-на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Акцш эти не могутъ быть пе
редаваемы третьимъ лицамъ до утвержден! я установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операцюнный першдъ продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 42).

§ 15. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 13), 
въ первомъ случае—правлете, а въ последнемъ— учредитель, уведомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности. Внутреннихъ Делъ и Военнаго и Главноуправляющего Землеустрой
ствомъ н З'млсде.Цемъ и публикуютъ во всеобщее сведеше.

§ 16. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредством!, дополнительны хъ 
выпусковъ акщй нарицательной цены первоначально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ
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по постановлении общаго собрашя акщонеровъ и съ особая, каждый разъ, разрешения Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примгьчате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
ирюбрТ.тателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная нрешя, равная, по 
крайией мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества но последнему балансу, съ обрагцешемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примпчан1е 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превыша
ющую суммы первоначальная выпуска (2.000.000 руб.), производится съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 17. При последующихъ вынускахъ акщй преимущественное право на пршбретеше 
нхъ принадлежите владельцам'!, акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцш. Если же акщи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппеся неразобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

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

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

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

§ 21. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акщяхъ, которыя, при соответствеиномъ за явлен] и, должны быть предъявлены пра
влешю Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаете передато1#- 
ную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче акцш должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявления пра
вленш передаваемыхъ акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе акщй. Передача 

| огъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, 
и владельцем'!, акцш на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ которая оне 
находятся.

§ 22. Общество, въ отношенш биржевого обращешя акщй, подчиняется всемъ узаконе- 
шямъ, правиламъ и распоряжешямъ по атому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и 
темъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 23. Купоны къ акщямъ ие могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцш, заисклю- 
чешемъ куноповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передач'!; означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлен!й о передать ихъ.

§ 24. Утратившш именныя акд!и или купоны къ нимъ, за исключешемъ куноновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ- означешемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцш или купоновъ. Правлеше производите за счетъ его публикации. 
Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ 
св'ЬдЪшй объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новыя акцш или купоны,. 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акцш на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаете, и утратившш означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступлеши же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акцш на предъявителя.

§ 25. Въ случай смерти владельца акщй и учреждешя надъ имЪшемъ его-опеки, опе
куны, по звашю своему, въ д'Ьлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имЪютъ и подчи
няются, наравне съ прочими владельцами акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 26. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 29. Местопребываше пра
влешя находится въ гор. Баку.

Примгьчанк. Директорами Общества, кандидатомъ къ нимъ (§ 27), директорами-
распорядителями (§ 33), поверенными по деламъ нефтяной промышленности и заведую
щими и управляющими недвижимыми имуществами Общества могутъ быть только рус-
CKie подданные хрисйанскаго вероисповедашя.

§ 27. Для замещешя 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 § 29. Кан
дидатъ, замещающш выбывшаго директора, исполняете его обязанности до истечешя срока, 
на который былъ нзбранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполнешя обязанностей директора, пользуется всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имФимщя на свое имя не менее 
двухсотъ акцш, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государственна™ 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и пе могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последыш годъ пребывашя владель- 
цевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, но бли
жайшему своему усмотренш, въ упомянутый должности и лицъ, не имеющихъ требуемаго, 
количества акщй, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, пршбрелъ на 
свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акщй.

Собр. yui. 1909 г., OTffkn. второй. 3
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§ 29. По прошествш одного года отъ первоначальна го избрашя директоровъ и кандидата, 
ежегодио выбываете одинъ днректоръ, сначала но жребпо, а потомъ по старшинству встуиле- 
шя; кандидате выбываетъ ежегодно; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывнпе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 30. После перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после го- 
дичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступающаго 
его место.

§ 31. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 47), и определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя акцшнеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемому

§ 32. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру бла
гоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр1емъ поступивпшхъ 
за акщи Общества денегъ и выдача акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал
терш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 42— 44, отчета, баланса, 
сметы н плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ 
назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка и 
продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ скла
довъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше имуществъ Общества; ж) выдача и при- 
няие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пределахъ, установленныхъ 
общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ 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 
учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, опредЬляемыхъ правле- 
шемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую 
службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на пршбретеше, отчуждение, 
отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собрашй акцш
неровъ и вообще завЪдываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Общества 
относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ дей
ствш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкцию, утверждаемою 
и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 33. Для ближайшая заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собрания акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и .более директоровъ-распорядителей, съ определен!емъ имъ вознаграждешя по усмотре- 
uiio общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ правлешя, 
долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 28 двухсотъ акщй, еще не менее двухсотъ 
акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ 
директоровъ-распорядителей ииструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Дирек- 
торы-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше которыхъ не 
предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ назначены не изъ 
состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ вносимая ими залога, 
определяются особыми контрактами. Таюе директоры-распорядители присутствуютъ въ засе- 
дашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голооа.
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§ 34. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ смЬтнаго назначешя, въ случаяхъ, пе терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последстя сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотр'Ьше ближайшаго общаго со
брашя.

§ 35. Поступающ'ш въ правление суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо
вали), вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлений на имя Общества, а по
лучаемые на эти суммы билеты и вообще всё документы хранятся въ правленш.

§ 36. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, ушдая, купшя 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 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 приложешемъ печати Общества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность нодлежапця кредитныя установлешя.

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

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

§ 38. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дей- 
C T B ie , за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 18), съ ответственностью правлешя предъ 
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 решенш правлешя требуется присутств1е трехъ 
членовъ правлешя. Заседашямъ правления ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 40. Решешя правлешя постановляются по большинству голоеовъ, а когда пе состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому пред
ставляются также все те вопросы, по которымъ правление или ревизюнная коммийя (§ 44) 
признаютъ необходимымъ действовать съ соглайя общаго собрашя акщонеровъ, или которые, 
на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разре- 
шешю правлен! я.

3*
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Если директоръ, не согласивпййся съ ностановлешемъ правлешя, потребуетъ занесешя 
своего несоглаюя въ иротоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся
постановлеше.

§ 41. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ устав* заключающихся, и въ случай распоряжений законопротивныхъ, 
превышешя нред'Ьловъ власти, бездейств1я и нарушения какъ этого устава, такъ и поста
новлений общихъ собранш акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

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

Отчетность по дЬламъ Общества, распредЬлеже прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Онерацюнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, за 
исключешемъ перваго отчетнаго nepiода, который назначается со дня учреждешя Общества но 
31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мере, шесть месяцевъ, 
или но 31 декабря следующаго года, если будетъ менее этого срока. За каждый минувппй годъ пра- 
влешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утверждеше обыкновенна™ годового 
общаго собрашя (§ 51), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. 
Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш Общества, за две педели 
до годового общаго собрашя, всемъ акцюнерамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. 
Съ того же времени открываются акцюнерамъ, для обозрешя въ часы присутс/гая правлешя, 
книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, относящимися къ отчету 
и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЬдуинщи главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен- 
паго наличными деньгами и выдаппаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 12, а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капи
талы, заключаюнцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составлешя 
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 управление; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ на самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре- 
делеше ея.

§ 44. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммшия 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Общества, должпостяхъ. Лица, пред- 
ставляюпця ‘/5 часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрате акцю
неровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной ком
мисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ
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летъ со дня выбьгпя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрания, 
привлекать къ своимъ заняпямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммиия обязана не позже, какъ за мбсяцъ до дня общаго собран! я, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства. Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизшнная коммишя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить его, съ объяснешями на последовавшая со стороны ревизшнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммиая можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сд&ланныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и иланъ действш на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате акцшнеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммийя въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранш акщонеровъ (§ 51).

Ревизшнная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, со вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имЪвшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мненш отд&льныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшаго общаго собрашя акц'юнеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземлярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Делъ, Финансовъ 
и Военное и въ Главное Управлеше Землеустройства и Земледелия. 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 отношеше представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакции «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечет я изъ отчета, правление Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнение 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
йемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 48) и определенная общимъ собрашемъ сумма на иогашеше 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимая имущества Общества, впредь до полная 
погашешя ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея 10%  въ вознаграждения членамъ 
правлешя, обращается въ дивндендъ акцшнерамъ.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на нокрьте неиредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходовате запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя акщонеровъ.
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§ 49. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете.
§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш) опекунскихъ учрежденш. На ненолу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

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

Обцуя собрашя акцюнеровъ.

§ 51. 0бщ1я собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая месяца, для раз

емотрешя и утверждения отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана дей
ствш наступившего года, а та^же для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышанищя власть 
правлешя, пли те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотр-ыпю 
или по требование акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлен!и требовашя о созыве 
собратя должны быть точно указаны предметы, подлежатie обсуждешю собрашя. Требо- 
ваше о созыве собрашя подлежите исполненш въ течете месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 52. Общее собрате разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относящееся. Но непременному ведешю общаго собрашя подлежатъ: а) постановлешя 
о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеши нредщйят, съ 
определешемъ, при расширеши предщшшя или ирюбретенш недвижимаго имущества, порядка 
погашешя затрате на таковые предметы; б) избраше и омещеше членовъ правлешя и реви- 
зюшюй и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ диреш оровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и изменеше инструкцш правлешю и дирек- 
торамъ-распорядителямъ; д) раземотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш 
на наступивппй годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределение, прибыли за 
истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ изменен!и размера основного капиталу расхо
довали запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 53. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собрате; б) помещете, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведен!я 
местнаго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ публикащи, по
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вестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акцюнеровъ. Владельцы акцш на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлен!я ими правлешю 
о желанш получешя таковыхъ новестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 54. Доклады правления по назиаченнымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акцюнеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 55. Дела, подлежапця раземотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ пего не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлен! я, почему акцюнеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 56. Каждый акцюнеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, нри- 
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акцюнеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акцюнеры или ихъ доверен
ные, пользующееся правомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя 25 акцш предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акцюнеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акщй, имекище менее 25 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела выше указаннаго.

§ 58. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для учаейя въ общемъ собран!и предъявлен1я имен
ныхъ акцш не требуется.

Айци на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя. Взаменъ 
подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы удостоверешя (расписки) въ принят акщй 
на хранеше или въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и действующихъ на основаши Пра- 
вительотвомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (местныхъ и иногороднихъ) учрежден! й, 
а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденш и банкирскихъ домовъ, которые будутъ 
избраны для этого общими собрашями акцюнеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и 
Промышленности, по соглашений съ Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверен!яхъ (рас- 
пискахъ) обозначаются нумера акщй. Иностранный банкиршя учреждения, удостоверешя 
(расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ подлинныхъ акцш, должны быть 
поименованы въ нубликащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 59. Акцюнеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акцюне
ровъ) при разрешен!и вопросовъ, касающихся привлечен!я ихъ къ ответственности или 
освобождешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, иазначешя имъ вознагражден!я и 
утверждеши ноднисанныхъ ими отчетовъ. При постановленш решен! й о заключенш Обществомъ
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договоров!, съ лицомъ, состоящим!) въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собранiи ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 60. Если акцш достанутся по наследству или другимъ нутемъ въ общее владешо 
нЬсколькимъ лицамъ, го право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественный и частныя учре
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса 
въ лице законны хъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имЬющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нумеровъ принадлежащие имъ акщй, выставляется въ поме- 
щеши правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру, по его требованш.

§ 62. До огкрьтя общаго собрашя ревизшнная коммиая проверяете составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акцшнеровъ, представляющихъ не менее */*о части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ избранных!, для 
этого акцюнерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по 
крайней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акцшнеровъ, которая потребо
вала проверки списйа.

§ 63. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающим!, 
его место. Первое с'обран1е открывается учредителемъ. По «ткрытш собрашя, акщонеры, 
имВюпце право голоса, избирают!, изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя не имеетъ права, ио своему усмотренш, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собраше.

§ 64. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляюгще въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решешя вопросовъ объ увеличенш или уменыпеши основ
ного капитала, объ изменеши устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте акщонеровъ 
или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

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

§ 66. Если прибывппе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признатя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 64), или если при решети делъ въ общемъ собрашй не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнЬшя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю
дешемъ правилъ, иостановленныхъ въ § 53 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решеше его окончательными, 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 собрате. Въ такомъ 
вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу-
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жденао или остались неразрешенными въ нервомъ общемъ собрагйи, причемъ дела эти 
решаются простымъ большинствомъ голоеовъ.

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

§ 68. Голоса въ общимъ собрашй подаются закрыто, если 'того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шений объ избранш и смещеши членовъ правлешя или ревизшнной и ликвидащонной 
коммисШ Общества, а также о привлечении ихъ къ ответственности.

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

§ 70. Но деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собратя, ведется по
дробный протоколъ. При изложеши решенш собран': я указывается, какимъ болыпинствомъ 
ноданныхъ голоеовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявлениыя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акцюнеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ председатель собран]я ответственъ за согласованность прото
кола съ бывшими въ собрашй суждешями и ретешями. Правильность протокола удостове- 
ряютъ своими подписями председатель собран! я, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанно, 
въ числе не менее трехъ. Засвидетельствованныя правлешемъ коши- протокола общаго со
брашя, особыхъ мненш и вообще всехъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каж
дому акщонеру, по его требованпо.

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

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

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предщняня Общества или при возникшнхъ на. него искахъ, 
каждый изъ акщонеровъ отвечаете только вкладомъ 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.

§ 73. Срокъ существовашя Общества не назначается. Дейсгпшт Общества прекращаются, 
по постановлешю общаго собран!я въ следующихъ случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрьгпе 
Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала, и акщонеры не пополнять его въ течете одного года 
со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостаток!, 
капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акщонеровъ жолаши пополнить его, кто-либо изъ акщоперовъ не внесете въ течете указан 
наго выше времени нричитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополннтельнаго пла
тежа, то акщй эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете,
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и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за но- 
крыпемъ причитающихся по продаж* и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 74. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собраше акцюнеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаетъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяетъ по
рядокъ ликвидащи дЬлъ Общества. Местопребывание ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановление общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммиш, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, чрезъ повестки 
и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетворенно и, въ 
случае безнедоимочнаго поступления въ казну всехъ причитающихся ей съ Общества платежей! 
производить реализацщ имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следукпщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго 
удовлетворения спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммиыей, за счетъ кредиторовъ, 
въ учреждения Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенно акцюнеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствамъ. 
О дейстяхъ своихъ ликвидащонная коммишя представляетъ общему собранш отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши ликвидащи, предста
вляетъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидацш, не все подлежанця выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собра-. 
Hie определяетъ, 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.

§ 75. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ нервомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви
дащонной коммийей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Делъ 
и Военному и Главноуправляющему Землеустройствомъ и Земледел1емъ, а также делаются 
надлежапця публикацш для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касаюпцяся: мВстопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 26, 27 и 29), числа акцш, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами - распорядителями при вступлеши пхъ въ 
должность (§§ 28 и 33), порядка избрашя председательствующаго въ правленш (§ 30), 
порядка ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ доку- 
ментовъ (§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 39), порядка исчислен!я опера- 
цюннаго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 51), срока 
предъявления правление предложешй акцюнеровъ (§ 55) и числа акщй, дающаго право голоса 
въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ эгимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компапш постановленными, а равно общими узаконениями, 
какъ ныпе действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствш изданы.
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568. Объ утвержденш  устава Ольгинской акционерной золотопромы ш ленной компаш и.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Сел'Ь, въ 28 день января 1909 года».

Ноднисалъ: Помощник ь Управляющего делами СовЬта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ОЛЬГИНСКОЙ АКЦЮНЕРНОЙ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОЙ К0МПАН1И. 

Ц%ль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для разработки принадлежащихъ Ольгинской золотопромышленной комнанш золото- 
содержащихъ пршсковъ, находящихся въ Троидкомъ уезде, Оренбургской губернш, па зем- 
ляхъ Оренбургскаго казачьяго войска, близъ поселка Верхнихъ-Карасей, а также для добычи 
золота, илатины и сопутствующихъ имъ металловъ въ губершяхъ Пермской, Вятской, Орен
бургской н Уфимской, области Уральской (за исключешемъ Гурьевскаго и Темирскаго уЬздовъ), 
уЬздахъ Никольскомъ, Сольвычегодскомъ, Яренскомъ и Устьсысольскомъ губергпи Вологодской 
и уездахъ Березовскомъ и Тюменскомъ губернш Тобольской, учреждается акщонерное Обще
ство, подъ наименовашемъ: «Ольгинская акщонерная золотопромышленная компашя».

Иримтанге 1. Учредители Общества: Екатеринбургскш купецъ Александръ Ми- 
хайловичъ Соколовъ и кандидатъ правъ Владим1ръ Наркиссовичъ Маминъ.

Примпчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, прнсоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпр!ят1е, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владельцемъ на законномъ осно
ванш Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенш. 
Окончательное определеше уеловш передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
гаенш перваго законносостоявшагося общаго собрашя акщонеровъ съ владельцемъ имуще
ства, причемъ, если такового соглашешя не последуетъ, Общество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становлешй и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность или арендовать соответ
ственный цели его учреждешя недвижимости и движимости, делать поиски и заявки золо- 
тыхъ и платиновыхъ пршсковъ на земляхъ, где частнымъ лицамъ производство таковыхъ 
поисковъ и заявокъ дозволено, получать отводы на заявленный площади, пршбретать право 
собственности или аренды на золотые или платиновые пршски, отведенные другимъ лицамъ, 
товариществамъ или обществамъ, или ими заявленные, покупать пршски, зачисленные въ 
казну, получать для обработки, пршбретать или арендовать отвалы таковыхъ же пршсковъ,
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производить добычу золота, платины и другихъ сопутствующие имъ металловъ изъ всякаго 
рода месторождений, устраивать рудники, промывальни, промысловые пути, промысловые 
водопроводы и делать всяки* для сего устройства, эксплоатировать ихъ, въ томъ числе 
устраивать и эксплоатировать Фабрики для извлечешя и очистки золота и платины какъ изъ 
собетвениыхъ, такъ п изъ чужихъ матер!аловъ (сырая платина, кварцы, колчеданы, шлихи 
и проч!я золото- и платино-содержаиця породы), по соглашешю съ ихъ владельцами.

П римтанк. Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дЪше и пользован1е недвижимыхъ пмуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбретеше 
воспрещается, по закону, ииостранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя, не 
допускается.
§ 4. Общество, въ отношеши заняня золотымъ и вообще горнымъ 'промысломъ, подчи

няется всемъ законоположениям'!), инструкщямъ и разъяснешямъ по этому предмету, какъ 
ныне действующнмъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношеши платежа государ
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, всемъ общимъ и къ предпр1ятт Общества относящимся правиламъ и постано
влешямъ 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 столщъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблю
дешемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ 204.000 рублей, разделенныхъ 
на 2.040 акцш, по 100 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акщй распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ у час тно въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.

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

§ 11. Следующая за акщй сумма, за исключешемъ техъ акцш, которыя, согласно §10, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ течеше шести 
месяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ получении денегъ расписокъ за подписью учредителей, 
а вноследствш и самыхъ акцш. Полученныя за акцш деньги вносятся учредителями вкладомъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребован!я правлением!. Об
щества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и Промышленности удостоверен! я 
о поступлении въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за акцш денегъ, Общество 
открываете свои дейсггв!я. Въ случае неисполнешя сего Общество считается несостоявшимся, 
и внесенный но акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

П римтанк. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ
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соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скръиы по 
листамъ и надписи, Екатеринбургской Городской У правъ.

§ 12. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителями акщй вносится правлешемъ 
Общества на хранеше въ учрежден! я Государственнаго Банка. Акцш эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операционный перюдъ продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 40).

§ 13. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), въ пер- 
вомъ случай— правлеше, а въ послЪднемъ— учредители, увъдомляюгъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 14. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акщй нарицательной цены первоначально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ 
но постановленш общаго собрашя акщонеройъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примгьчате. 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вносима 
пршбр'Ътателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем1я, 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.

Иримтанге, 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (204.000 руб.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 15. При поелЪдующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на пршбретеше 
ихъ принадлежите владельцам^ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставнпяся неразобранными акщи 
открывается, съ разрешен!я Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 16. Акцш Общества могутъ быть, по желанно владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и ф э м ш п я  (Фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежите, и года въ последовательномъ порядке. По истечении десяти летъ, 
акцшнерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядке, на следукпщя 
десять летъ и т. д. #

§ 18. Акщи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш Заго
товлен! я Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акщяхъ, которыя, при соответственномъ заявлен! и, должны быть предъявлены 
правлешю Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаете переда
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точную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определешю. Отметка въ книгахъ о передать акщй 
должна быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлен!я 
правленш передаваемыхъ акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надиись делается са- 
мимъ правлешемъ,— надлежащих!. документовъ, свидЬтельствующихъ о переход* акщй. Передача 
отъ одного лица другому акцш на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и 
владельцем!» акцш на предьявителя нризнается всегда то лицо, въ рукахъ котораго он* 
находятся.

§ 20. Общество, въ отношенш биржевого обращешя акцш, подчиняется всемъ узакоие- 
шямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим!., такъ и 
темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 22. Утратившш имепныя акщй или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ означе- 
шемъ нумеровъ утраченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производитъ за счетъ его публи- 
кащю. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено ника
кихъ сведЪнш объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые 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 не принилаетъ, и утра- 
тивнпй 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.

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

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 24. Правлеше Общества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 27. Местопребываше 
правлешя находится въ гор. Екатеринбурге.

§ 25. 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 
§ 27. Кандидаты приступаютъ къ исполнешю обязанностей директоровъ по старшинству 
избран! я, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избранш голо
совъ, а въ случае избрашя ихъ одипаковымъ числомъ голосовъ— по жребда. Кандидатъ, 
замещающей выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на кото
рый былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ
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кандидатъ. Кандидаты, за время исполнения обязанностей директоровъ, пользуются всЕми пра
вами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЕнмщя на свое имя не менЕе 
двадцати пяти акцш, которыя и хранятся въ кассЕ Общества или въ учреждешяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послЕдшй годъ пребы- 
вашя владЕльцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется изби
рать, по ближайшему своему усмотрЕнш, въ упомянутыя должности и лицъ, не имЕющихъ 
требуемаго количества акцш, но съ т'Ьмъ, чтобы избираемый, по избрании въ должность, 
прюбрЕлъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акцШ.

§ 27. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избран!я директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлетя; на мЕсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 28. ПослЕ нерваго собрашя, созваннаго учредителями, и затЕмъ ежегодно, послЕ 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щего его мЕсто.

§ 29. Члены правлешя могутъ получать, кромЕ процентнаго изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 45), и опредЕленное содержаше, по назначенш общаго собрашя акцюнеровъ и 
въ размЕрЕ, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правлеше распоряжается всЕми дЕлами и капиталами Общества, по примЕру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся; а) пр1емъ поступив
шихъ за акцш Общества денегъ и выдача акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 40—42, отчета, 
баланса, смЕты и плана дЕйствш; в) опредЕлеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помЕщешй; е) страховаше имуществъ Общества; 
ж) выдача и приняие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предЕ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ 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 учрежден) ями и частными лицами; i) снабжеше довЕрен- 
ностями лицъ, опредЕляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и тЕхъ, кото
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ ак- 
товъ на прюбрЕтеше, отчуждете, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и 
л) созваше общихъ собрашй акцюнеровъ и вообще завЕдываше и распоряжеше всЕми безъ 
исключешя дЕлами, до Общества относящимися, въ предЕлахъ, установленныхъ общимъ со
брашемъ. Ближайгаш порядокъ дЕйствш правлешя, предЕлы правъ и обязанности его опре- 
дЕляются инструкщею, утверждаемою и пзмЕняемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшаго завЕдывашя дЕлами Общества, правлете, съ утверждешя об
щаго собратя акцюнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
директора-распорядителя, съ опредЕлетемъ ему вознаграждешя по усмотрЕшю общаго со-
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брашн. Директорьрасиорядитель, если онъ изъ членовъ правленш, долженъ представить, 
сверхъ опредьлепныхъ въ § 26 двадцати пяти акцш, еще не менее двенадцати 
акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграф!', основашяхъ. Ilpa- 
влеше снабжаетъ директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою об
щимъ собрашемъ. Дирекгоръ - распорядитель созываюсь правлеше но всемъ тЬмъ деламъ, 
разрешено которыхъ не предоставлено имъ но ннструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ 
назначенъ не изъ состава правлешя, го кругъ правъ и обязанностей его, а равио размерь 
вноснмаго имъ залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой днрекгоръ-раснорядитель 
присутствуете въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

Цримпманге. Днректоромъ-расиорядителемъ и поверенными по деламъ золотом 
и вообще горной промышленности не могутъ быть лица 1удейская вероисповедания, 
не имеюнйя, по закону, нрава занят1я горнымъ нромысломъ. Заведующими и упра
вляющими недвижимыми имуществами Общества не могутъ быть лица 1удейскаго 
вероисновЪдашя.
§ 32. Правлен(е производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собрашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не тернящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последспая сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая общаго 
собрашя.

§ 33. Поступаюнця въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довав ю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитиыхъ устаиовленш на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 34. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
пись»» одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч!я крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше *суммъ Общества изъ кредитиыхъ уста
новлена, должны быть подписываемы, но крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постаиовле- 
шемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При изменеши числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитиыхъ установленш, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ которая 
означенныя распоряжешя вступаютъ 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 Имнерш производятся на русскомъ языке.

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

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за исклю-
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чешемъ подписи на акщяхъ (§ 10), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ за все 
распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директоромъ-распорядителемъ.

§ 37. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутс/те 
ие менее трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые под
писываются всеми присутствовавшими членами.

§ 38. 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 которьшъ правлеше или ревизюнная коммиш я (§ 42) 
иризпаютъ необходимымъ действовать съ согласия общаго собрашя акщонеровъ, или которые, на 
основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ разре- 
шент правлешя.

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

Въ заседашяхъ правлешя, въ случае раздЬлешя голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающаго его место даетъ перевесь. *

§ 39. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышения предЬловъ власти, бездействия и парушешя какъ этого устава, такъ и 
постановленш общихъ собранш акцюнеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

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

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

§ 40. Операщонный годъ Общества считается съ 1 ноября по 31 октября включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя Обще
ства по 31 число ближайшаго октября включительно, если составитъ, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 октября следующего гдда, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлен! я на разсмотреше и утверждеше 
обыкновенна™ годового общаго собрашя (§ 49), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акцюнерамъ, заявляющимъ о 
желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акцюнерамъ, для обозрешя въ 
часы присутшпя правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложениями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) со
стоите капнталовъ основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 10, а также капнталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капи
талы Общества, заключакпщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы ие

Собр. узак. 1909 г., отДлъ второй. 4
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свыше той цЪны, но которой бумаги эти пршбр'Ьтены; если же биржевая цЪна въ день со- 
craBJieniя баланса ниже покупкой цЪны, то стоимость бумагъ показывается но биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обще
ствъ и на нроч1е расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Общества и нри- 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послЪд- 
ннхъ на самомъ ОбществЬ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
примерное распределенie ея.

§ 42. Для повЪркн отчета и баланса избирается, за годъ внередъ, ревизшнная ком
мийя изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЪ- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Общества, должностяхъ. Лица, 
представляюиря */& часть всего числа акщй, имеющихся у прйбывшихъ въ общее собрате 
акщонеровъ или ихъ довЪренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ участия въ выборахъ каждаго изъ прочнхъ 
членовъ ревизюнной кбммисш. Члены правлешя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ 
лЪтъ со дня выбьтя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрЬшешя общаго собран in, 
привлекать къ свонмъ заняттямъ экспертовъ.

Ревизш иная коммийя обязана не позже, какъ за мЪсяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ повЪркЪ кассы и капиталовъ и къ ревизш вст.хъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ п вообще делопроизводства Общества. По повЪркй отчета 
и баланса, ревизюнная коммисля представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, кото
рое вносить его, съ объяснешями на послЪдовавппя со стороны ревизюнной коммисш замт>- 
чатя, на разсмотрЪше общаго собрашя.

Ревизюнная коммийя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на мЪстахъ и повЪрку сдЪланныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для исиолнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш всЪ необходимые спо
собы. На предварительное раземотрт.ше ревизюнной коммисш представляются также смЪта и 
планъ дМствш на наступивший годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком- 
мис1и, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммийя въ нравЪ 
требовать отъ правлешя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об
щихъ собратий акцюнеровъ (§ 49).

Ревизионная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ засЬданш, со вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всЬхъ имЪвшихъ мЪсто сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнКяпй отдЕльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно всЬ доклады и заклю
чешя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ. съ его объяснениями, на раз- 
смотрЕше ближайшаго общаго собрашя акщоперовъ.

§ 43. 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. Y, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свЪдЪше.

§ 44. Въ отношеши представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакщю «ВЪстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикащи, заключитель
на™ баланса и извлечения изъ отчета, правлете Общества руководствуется ст.ст. 471— 473,
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476 и 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполиеше но 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за иокры- 
т1емъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  
въ запасный каниталъ (§ 46) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашешя ея. Если остальная затемъ сумма но нревыситъ 8 %  па основной капнталъ, то она 
выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превысить означенные 8 % , то излишекъ сверхъ 
8 %  распределяется следующимъ образомъ: 10%  поступаетъ въ пользу членовъ правлешя 
и 5 % —въ рмсггоряжетйс правлен!я для вознаграждешя, по его усмотрЬшю, служащихъ въ 
Обществе, а остатокъ, если по отношенш къ нему не последуетъ иного постановлен!я общаго 
собрашя, обращается въ дополнительный дивидендъ.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыие непредвидепныхъ расхо
довъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определешю общаго 
собрашя акщонеровъ.

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

ность Общества, за иоключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности считается, 
по закону, нршстановленпымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учрежденш. На неполу
ченный своевременно дивпдендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты не выдаются.

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

Об!щя собрашя акцюнеровъ.
§ 49. Обшдя собрашя акцюнеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собран!л созываются правлешемъ ежегодно, не позже перваго мая, для раз- 

бютрешя и утвержден!я отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана дей
ствш наступившего года, а также для избрашя членовъ прав лип я и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышакнщя власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или ио требованш акщонеровъ, представляющнхъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявленш требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежаяце обсужденцо собрашя. Требоваше 
о созыве собран'] я подлежигъ исиолнешю въ течете месяца со дня заявлешя такого тре
бовашя. "
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§ 50. Общее собрате разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относяпнеся. Но непременному вкдГлпю общаго собрашя подлежать: а) постановлешя 
о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащих'!., а равно о расширенш предпр1ят1я, съ 
определешемъ, при расширенш предпр1ят1я или прюбретеши недвижимаго имущества, порядка 
погашешя затратъ па таковые предметы; б) избран1о и сыЪщеше членовъ правлешя, равно 
ревизшнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранная правлешемъ директора- 
распорядителя въ должности; г) утверждеше и изм'Ьнеше инструкцш правлешю и дирек- 
тору-распорядителю; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш 
на наступивши! годъ и отчета и баланса за 'истекшш годъ; е) распределено прибыли за 
истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ изменеши размера основного капитала, рас
ходовали запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 51. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
браше; б) помЪщеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поимеповаше вопро
совъ, подлежащихъ обсуждение и решенш собрашя. О томъ же доводится до свед&шя мест- 
наго полицейская 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 темь же порядкомъ, въ случае своевременная заявлсшгг ими правленш 
о желаши получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 52. Доклады прав леи in по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземшгяровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, ио крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 53. Дела, подлежащая разсмотренш въ общемъ собранш, поступаюгъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться* съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупное™ не менее трехъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 54. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обсужденш нредлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ послЬднемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
ш мъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен- 
•ШВДй: Въ постановлен!яхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен- 
-Шё'',ШМШ,У'Ю1щеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя 20 акцш предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не 
•МШ'Й’Ш 'М ЭД'СВонмъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
1ДО9Ш1 едмЮ'дасИ'Ш*' чФвтью всего основного капитала Общества.
янико'ВлаДВДЩкг'ЯКцШ^имеюпце менее 20 акцш, могутъ соединять, по общей доверенности, 
ЧШй°&К1$и, 'Р Я ' 11ШуОДНЬМ15Ш а на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная 
-оцт 1Й Щ ^Ш (ь?11ймфЬьй¥,-,;1(кщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй

1ИШЬ въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, но крайней мере, за семь
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дней до дня общаго собрашя, причемъ для учнсш въ общемъ собранш предъявлены имен
ныхъ акцш не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса зъ томъ случаи, если оне представлены 
въ правлеше Общества, но крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не вы
даны обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы 
удостоверешя (расписки) въ принят акщй на xpauenie или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и д'Ьйствующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногороднихъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждены н банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщоне- 
ровт» и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашение съ Министер
ствомъ Финансовъ. Въ удоетовЬрешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Пностран- 
ныя банкирск1я учреждения, удостоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы 
взаменъ подлинпыхъ акцш, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго 
собран!я. I

§ 57. Акцюнеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или лиридащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешены вопросовъ,. касающихся нривлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя 
огь таковой, устранен! я ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждения и утверждешя 
иодпнсапныхъ ими отчетовъ. При постано'влеши р-Ьшешй о заключении Обществомъ догово- 
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акцюнеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собрашй ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ.

§ 58. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительствениыя, общественный и частныя 
учреждены, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, пмеющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нумеровъ принадлежащих'), имъ акщй, выставляется въ поме- 
meuiu правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означениаго списка выдается каж
дому акщонеру, по его требовашю.

§ 60. До открьшя общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акцюнеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требованш явившихся въ со
браше акщонеровъ, представляющнхъ не менее ‘До части основного капитала, проверка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ избранныхъ для этого 
акционерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менЬе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ (И. Собраше открывается цредседателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открытш собрашя, акцюнеры, 
имеюице 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.

§ 62. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли акцю
неры и л и  ихъ доверенные, представлякнще въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличена! или уменьшеши основного
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капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется лрибыт1е акщонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. Постановления общаго собран!я получаюгь обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голоеовъ участвовавших!, въ подачи голоса акцю
неровъ или ихъ доверенных!., при исчисленш сихъ голоеовъ на основанш § 55; избраше же 
членовъ правлен!я, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш, а равно председателя общаго 
собрашя, производится простымъ болыпинствомъ голоеовъ.

§ 64. Если прибывнпе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, капая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 62). или если, при решенш делъ въ общемъ собрашй, не окажется 
трехъ четвертей голоеовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голоеовъ (§ 63), то пе позже какъ черезъ четыре дня делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикащи. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывппе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять акцюнеровъ въ самомъ нриглашенш на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собрашй могутъ быть разематриваемы лишь тт> дела, которыя подлежали обсу- 
жденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти 
решаются простымъ большинствомъ голоеовъ.

§ 65. Акщонеръ, не согласившшся съ большинством!,, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявпвшш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собран!я срокъ, представить, для ирюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 66. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избранш и смещении членовъ правлешя и ревизшнной и ликвидащонной ком- 
мисш Общества, равно о привлечен!и ихъ къ ответственности.

§ 67. Решешя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ 
какъ присутствовавших'!., такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется подроб
ный протоколъ. При изложеши решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ подан- 
ныхъ голоеовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ оообыя мнешя. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное иредсЬдателемъ собрашя изъ акцюнеровъ или сторон- 
нихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собранш суждениями и решешями. Правильность протокола удостоверяю™ своими 
подписями председатель собрании, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанно, въ числе не 
менее трехъ. Засвидетельствованныя правлешемъ коти протокола общаго собрашя, особыхъ 
мнешй и вообще всехъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому акщонеру, 
но его требовашю.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращете действш его.

§ 61). Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правления и прочими выборными но Обществу лицами
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и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или въ 
общемъ собранш акцюнеровъ, если обе спорянця стороны будутъ на это согласии, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядком’!». .

§ 70. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предпр1я'пя Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акщонеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, постунившимъ уже въ собственность 
Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существовашя Общества ие назначается. Действ1я Общества прекращаются, 
но постановленш общаго собрашя акцюнеровъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
делъ закрьте Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акцюнеры не пополнять его въ тече- 
nie одпого года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
педостатокъ капитала.

Если, при -потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинством» 
акцюнеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акцюнеровъ не внесетъ, въ течеше указан- 
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ донолнительнаго платежа, 
то акцш зги 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 енхъ акцш суммы, за покры- 
йемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтожеиныхъ акцш.

§ 72. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собраше акцюнеровъ избираете 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаете, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяетъ по- 
рядокъ ликвидащи делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановленш общаго собран!я, съ утверждешя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммиая, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, чрезъ повестки 
и публикацш), кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовлетворенно, 
производите реализацш имущества Общества и вступаете въ соглашешя и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, следую пня на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя 
полнаго удовлетворен!я спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммишей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учрежден'!я Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенш акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества 
средствамъ. О дежлчняхъ своихъ ликвидащонная коммшня представляетъ общему собранш 
отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши ликвидащи, 
представляетъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидащи, не все подлежанця выдаче 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне слЬдуютъ, то общее 

.собраше определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежнтъ поступить, по истеченш срока давности, въ случае неявки 

. собственника.
§ 73. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 

последовавших'!» распоряженш, въ нервомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ —лнквнда-
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щонной коммишей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дт,лаются над- 
лежания иубяикацш для сведешя акцюнеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касаюпцяся: местопребывашя правления, числа членовъ 
правлешя, -сроковъ ихъ избрашя и порядка замЪгцешя (§§ 24, 25 и 27), числа акцш, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителеыъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 26 и 31), порядка избрашя предсЬдательствукицаго въ правле1пи (§ 28), ‘порядка 
ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязательна™ созыва правлешя' (§ 37), порядка исчислешя операщоннаго 
года (§ 40), срока созыва обыкновенных'!, годовыхъ общихъ собранш (§ 49), срока предъ- 
явлешя правленш предложен»! акщонеровъ (§ 53) и числа акцш, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра (Торговли и Промышленности.

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

О К II А Т СКАЯ т и II О Г Г А. Ф 1 II.
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