
СОБРАНШ УЗАКОНЕШЙ И РАСП0РЯ1ЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А ВА ЕМ О Е ПРИ П РАВИ ТЕЛЬ СТВУЮ Щ ЕМЪ СЕНАТ-Ь.

20 Августа 1909 г. №  68. ОТДМЪ ВТОРОЙ.

СОД ЕРЖ АНИЕ

Ст. 598. Объ утверждеши устава Черноморско-Биби-Эйбатскаго нефтяного акщонернаго Общества.
599. Объ утверждеши устава акщонернаго Общества Дешевскаго парового кириичнаго завода.
600. Объ утверждеши устава Невской н с ф т я н о й  компанш.
601. Объ утверждеши устава Орловскаго Товарищества на паяхъ для устройства и содержаш* 

товарныхъ складовъ.
602. Объ утвзрждеши условШ деятельности въ Россш англШскаго акщонернаго Общества, подъ 

наименовашенъ: «Шотландская компашя съ ограниченною ответственностью для иипорта и 
экспорта сельдей».

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положена Совета Мшшстровъ:
698. Объ утверждеши устава Черноморско-Биби-Эйбатскаго нефтяного акщонернаго 

Общества.

На подлинномъ написано: «Г о с у д а р ь  П м п б р а ю р ъ  уставъ сей разематривать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ СелЪ, въ 29 день апреля 1909 года».

Поднисалъ: Помощникъ Управляющаго делами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ЧЕРНОМОРСКО-БИБИ-ЭЙБАТСКАГО НЕФТКНОГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА.

Ц%ль учреждешя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для производства развЬдокъ и добычи не®ти въ Майкопскомъ отделе Кубанской 

области, въ Бакинской губерши и въ другихъ мЪстностяхъ Еавказскаго края, а также для 
торговли нефтью и нефтяными продуктами, учреждается акцюнерное Общество, подъ наиме- 
новашемъ: «Черноморско-Биби-Эйбатское нефтяное акцюнерное Общество».

П рим тм к 1. Учредитель Общества—инжеиеръ-технологъ и ученый агрономъ 
Константинъ Михайловичъ Коровкб.

Примпчанк 2. Передача учредителемъ другимь лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо
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От. 598. — 2500 — № 68;

изъ вновь прннятыхъ учредителей допускаются не нначе, какъ съ разрЪшсшя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Принадлежаийя инжеперъ-технологу К. М. Коровкб, на основанш трехъ свщТ>- 

тельствъ Областного Правлешя Кубанской области за 7048, 7049 и 7050, права на 
производство разведокъ для поисковъ нефти на трехъ участкахъ земли, мерою 37 дес. 
1.200 кв. са*. каждый, а всего 1121/» дес., въ наделахъ станицъ: Ширванской (два участка) 
и Нефтяной (одинъ участокъ), въ Майконскомъ отделе Кубанской области, а также все 
другое относящееся къ сему предпр1ятш имущество, равно контракты, услов!я и обяза
тельства, передаются владельцемъ на законпомъ основанш Обществу, съ соблюдешемъ всехъ 
существующихъ на сей предметъ закононоложешй. Окончательное определенie условШ пере
дачи означеннаго имущества предоставляется соглашение перваго законносостоявшагося об- 
щаго собрашя акцюнеровъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если такового соглагаешя 
не последуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникало до передачи имущества Обществу долги 
а обязательства, лежание какъ на владельце сего имущества, такъ и насамомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласля кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляемся право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становлешй и правъ частныхъ лицъ, пршбрЬтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственные цели учрежден] я Общества нефтяные заводы, нефтепроводы, резервуары, 
склады, пристани и друпя потребныя для надобностей Общества сооружен1я, съ прыбрЪте- 
темъ необходима™ для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Цримпнате 1. Прюбретеше Обществомъ па какомъ бы то ни было основанш 
нсфтоносныхъ земель въ техъ губершяхъ и областяхъ Кавказскаго края, на которыя 
распространяется действ1е правилъ, изложенпыхъ въ прим. 1 къ ст. 547 Уст. Горн., 
а также поиски и получеше отводовъ на добычу нефти въ означенныхъ местностяхъ, 
допускаются не иначе, какъ съ особаго каждый разъ разрешешя Министра Торгопли 
и Промышленности, по соглаптешю съ Министрами Финансовъ и Бнутреннихъ Делъ и 
Наместпикомъ Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказе, въ отно- 
тенш же невойсковыхъ неФтеносныхъ земель въ областяхъ Терской и Кубанской—и 
съ Военнымъ Министромъ. Прюбретеше Обществомъ на какомъ бы то ни было осно
ваны войсковыхъ неФтеносныхъ земель въ областяхъ Кубанской и Терской, а также 
поиски и получеше отводовъ на добычу не®ти на означенныхъ земляхъ, допускаются 
съ соблюдешемъ въ точности постановлены Устава Горнаго относительно производства 
на означенныхъ земляхъ нефтяного промысла и при этомъ не иначе, какъ съ особаго 
каждый разъ (сверхъ попсковъ н получешя отводовъ на основаны передаваемыхъ Об
ществу указанныхъ въ § 2 свидетельстве) разрешен!я Военнаго Министра, по согла- 
шешю съ Министрами Бнутреннихъ Делъ и Торговли и Промышленности.

Щпшгъчанк 2. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное влз- 
деше и пользоваше нерижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбрЬтеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисноведашя, — за 
нсключешемъ местностей, указанныхъ въ примечанш 1 къ сему §,—пе допускается.
§ 4. Общество, въ отношены заняпя нефтянымъ промысломъ, подчиняется всемъ законо- 

иоложешямъ, инструкщямъ и разъяснешямъ по этому предмету, какъ ньше действующимъ .̂ 
такъ и темъ, которьы впредь будить изданы.
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§ 5. Общество можетъ имЬть на жел'Ьзныхъ дорогахъ собственные вагоны для пере
возки въ нихъ своихъ грузовъ на гЬхъ основатяхъ, иа какихъ допускается вообще пере
возка дорогами грузовъ въ вагонахъ частиыхъ лицъ.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеши платежа государ- 
ственпаго промысловаго налога, акцнзныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и 
местныхъ сборовъ,—всЬмъ общимъ и къ предщнятш Общества относящимся правяламъ и 
постановлешямъ по атому предмету, какъ ныне дМствующимь, такъ и тЬмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 7. Публикзцш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правнтельственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», вЪдомостяхъ оббихъ столицъ и местныхъ губернскихъ (областныхъ) В'ЬДОМО- 
стяхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Общества, акцш, права и обязанности влад!льцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Общества определяется въ 700.000 рублей, разделенныхъ на
7.000 акщй, по 100 рублей каждая.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество акщй распределяется между учреднтелемъ и 
приглашенными имъ къ участш въ Обществ* лицами по взаимному соглашение.

§ И . За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, акд!и Общества, по нарицательной цене, въ числе, oripe- 
деляемомъ по взаимному его со^ашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 12. По распубликоваши этого устава, вносится не позже, какъ въ течете шести 
месяцсвъ, на каждую акцш, за исключешемъ техъ акц!й, которыя, согласно § И , будутъ 
выданы ва передаваемое Обществу имущество, по 40 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ распнсокъ за подписью учреди
теля, а впоследствш иненныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акцш деньги 
вносятся учреднтелемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребовашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представлении Министру Торговли и Про
мышленности удоетоверешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначаль
на™ взноса на акщй, Общество открываете свои действ1я. Въ протшзномъ случае Общество 
считается несостояв !;имся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по при
надлежности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ 
общаго собрашя акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей сле
дующей за каждую акцш суммы (100 рублей) была произведена не позже двухъ лете со 
дня открьшя Обществомъ своихъ дъйствш. Вь случае неисполнешя сего, Общество обязано 
ликвидировать свои дела. 0 срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за 
три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ 
свидетельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Ппимтьчате. Книги для записывания суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложения къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи. С.-Петербургской Городской Управе.

1*
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§ 13. Если кто-либо изъ владельцев!» временны*!, свидйтедьствъ ив внесете нотребо- 
ванпыхь денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ месяцъ на не внесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидЪтельствамъ не будугь внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведшие, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлением ь Общества. Изъ вырученные за так1я свиде
тельства суммъ, за иокрыпемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за иро- 
срочку и расходовъ по продаже и нубликащи, остатокъ выдается бывшему владельцу уни
чтожении хъ свндътельсгвъ.

§ 14. Не менее одной трети оставленныхъ за учреди телемъ временныхъ свидЪтельствъ 
или акцш вносится правлешемь Общества на хранеше въ учрежден! я Государственнаго Банка. 
Временный свидетельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьиаъ лицамъ до 
утверждешя установлсннымъ порядкомъ отчета за первый операцюнный першдъ, продолжи
тельностью не менее, чемъ въ двенадцать мЪсяцевъ (§ 43).

§ 15. Объ учрежденш Общества, пли же о томъ, что оно пе состоялось (§§ 2 и 12), 
въ первомъ случае— нравлеше, а въ последнемъ—учредитель, увЬдомляюте Министровъ Тор
говли п Промышленности и Военнаго и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 16. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можетъ увелг 
чивать основиой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковь акц!н нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ по постановлен™ общаго собра
шя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ разршешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

Примпчолш 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
нрюбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная премия, равпая, по 
крайней ыьре, причитающейся па каждую изъ акц!й предыдущихъ выпусковь части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собрапныхъ та- 
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

11ргш)ьчанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначального выпуска (700.000 р.), производится съ разрЬшешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 17. При последующихъ выпускахъ акцш, преимущественное право на прюбретеше 

ихъ принадлежите владельцамъ акщй Общества предыдущих!, выпусковь, соответственно 
числу имеющихся у пихъ акцш; если же акщй новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акщй предыдущихъ выпусковь сполна, то на оставппяся не разобранными акцш 
открывается, съ разрешения Министра Торговли и Промышленности и на услошяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

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

§ 19. Къ каждой акцш прилагается листе купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти лете; на купонахъ этихъ означаются нукера акщй, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежите, и года въ последовательномъ порядкь. По истечеши десяти летъ, 
акщонерамъ имЬюте быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, наследую
тся десять лете и т. д.
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№ 68. — 2569 — Ст. 598.

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

§ 21. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акщй отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соотв$тствен- 
номъ заявленш, должны быть предъявлены правлешю Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само нравлеше дЪлаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акщяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотренпыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передач* свидетельствъ и акщй должна быть 
делаема правлетемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешя правлешю 
передаваемыхъ свидетельствъ и акщй и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлетемъ,—надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ 
и акщй. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владельцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго он* находятся.

§ 22. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлетемъ 
в;;носа, срокъ которому, согласно § 13, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; усло- 
Bie это должпо быть означено на самыхъ свидетельствах^

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

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

§ 25. Утратившш временный свидетельства или именные акщй или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцш или купо
новъ. Правлеше производите за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш, не будете доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетельствахъ 
или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщй или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате ку
поновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акцш на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ нравлеше никакихъ заявленш не принимаете, и утратившш означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По паступлеши же срока выдачи 
новыхъ кулонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акщй на предъявителя.

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

Правлеше Общества, права и обязанности его.
§ 27. Правлеше Общества состоите изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра 

шемъ акщонеровъ. Сроки избрания директоровъ определяются § 30. Мьстопребываше правле
шя находится въ С.-Петербурге.
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Примташе. Директоры нрапл»'н1я и кандидаты къ нимъ (§ 28) должны бить 
лицами не1удейс«аго веропсповедашя. Вь составе правлешя можете быть не более 
одного директора и одного кандидата изъ числа ипостраншгь подданиихъ, причемъ 
капдидатъ иностранный подданный можетъ замещать только директора изъ и ноет рав
ны хъ же подданиихъ; остальные директоры н кандидаты должны быть русскими под
данными. Директоры-распорядители (§ 34), поверенные по деламъ нефтяной промышлен
ности, а также заведующ1е и управляющее недвижимыми имуществами Общества, должны 
быть русскими подданными даудеЙскаго вероисповедания.
§ 28. Для замещвшя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 

избраны, или вроменпо лишенпыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акцшеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 30. Кандидаты приступаютъ къ исполнен!» обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковом’!, же старшинстве— по большинству полученныгь при нзбраши 
голосовъ, а въ случае избрагйя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жреФю. Кандидате, 
замещаюпий выбывшаго директора, нсполняетъ его обязанности до нстеюшя срока, на кото
рый билъ избранъ выбывнпй директоръ, но не свыше срока, на который избрать самъ 
кандидате. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всъмн 
нравами, директорамъ присвоенными.

§ 29. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬклщя па свое имя не меиЬе 
двадцати акцШ, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежден! яхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избрапныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и но могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послЬдшй годъ пребывашя 
владельдевъ акц’!и директорами и кандидатами. Общему собран1ю предоставляется избирать, 
но ближайшему своему усмотрейю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имЬющихъ требуе
ма го количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, но избранш въ должность, прмбрЪлъ 
на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акцш.

§ 30. По прошествш одного года отъ порвоначальнаго избрашя директоровъ и капди- 
датовъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидате, сначала но жребш, а 
потомъ по старшинству вступления; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбыв aiie директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 31. После перваго собрашя, созваннаго учреднтелемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щего его место.

§ 32. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 48), определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя акцюнеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 33. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческая дома. Къ обязанпостямъ его относятся: а) пр1емъ постунив- 
шихъ и имеющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ— и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно составлеше, на основан!и §§43—45, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определен!е необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а также и ихъ 
увольпеше; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 68. — 2571 — Ст. 598.

въ кродшь, д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше имуществъ 
Общества; ж) выдача и припятче къ платежу векселей и другихъ срочшхъ обязательствъ, 
въ пределахъ, установлеиныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступивпшхъ на 
имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и услошй какъ съ казенными 
ведомствами и управлениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждениями 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 
актовъ на прюбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваше общихъ собраши акщонеровъ и вообще заведываше и расиоряжете всеми 
безъ исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайший порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его 
определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 34. Для ближайшего заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя об
щаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более днректоровъ-распорядителей, съ опредЬлешемъ имъ вознаграждешя по 
усмотренш общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ опредЬленныхъ въ § 29 двадцати акщй, еще не 
менее двадцати 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 всЬмъ темъ деламъ, 
разрешеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правь и обязанностей ихъ, а равно 
размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Тайе директоры-распо
рядители присутствуют^ въ засЪдашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 35. Правление производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собран1емъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначения, въ случаяхъ, пе терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и послЬдств1я сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрЪше ближайшего общаго 
собрашя.

§ 36. Поступаюпця въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованпо, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Оба̂ ества. а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 37. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени нравлешя, за под
писью одного нзъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, куггая крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлешемъ правлетя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ н документовъ 
достаточно подписи одного нзъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При изменены числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ докумонтахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлений, правлешемъ, 
съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго
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означенпыя распори жешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ 
известность подлежаийя кредитныя установления.

Вся переписка по деламъ Общества, Bct> по нимъ сношешя я счетоводство въ преде
лахъ Российской Цмперш производятся па русскомъ язык1!..

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

§ 39. Нравлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всЬхъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ1е, за искдючешемъ подписи на акщяхъ (§ 18), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за всТ> расиоряжсшя, которыя будутъ совершеиы на этомъ основанш директо- 
рами-распорядителями.

§ 40. Правлеше собирается по мер* надобности, но, во всякомъ случае, пе менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется npucyTCTBie 
трехъ членовъ правлетя. Заседатямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 41. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, но которымъ правлеше или ревизюнная коммим 
(§ 45) нризнаютъ необходнмымъ действовать съ соглайя общаго собрашя акщонеровъ, или 
которые, на основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не под
лежать разрЬшешю правлен! я.

Если д!гректоръ, не согласнвппйся съ постановлешемъ правлетя, потребуетъ занесешя 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
иостановлеше.

§ 42. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановляй, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив
ны хъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлен  ̂ общихъ собран1й акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены правлетя могутъ быть сменяемы, по определен!ю общаго собрашя акщонеровъ, 
а до окончашя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 43. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за искдючешемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующаго года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшШ годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утверждеше 
обыкновенная годового общаго собрашя (§ 52), подробный отчетъ объ онеращяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о
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желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акцюнерамъ, для обозретя въ часы 
присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следукищя главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно §11, 
а также капиталовъ запаснаго и на погагаеше стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключаюнцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, 
по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составлетя баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключения счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществ* и на проч1е рас
ходы по уиравленш; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа щихъ ему запа- 
совъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ на самомъ Обществ!.;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределеше ея.

§ 45. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком
мийя изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначению правлешя Общества, должностяхъ. 
Лица, представляюпця *Д часть всего числа акцш, имеющихся у прибывшихъ въ общее 
собрате акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревизшной коммисш, причемъ лица эти уже не прияимаютъ участия въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлетя и директоры-раепорядители, по 
выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ 
течете двухъ летъ со дня выбытся. Ревизюнной: коммисш предоставляется, съ разрешешя 
общаго собрашя, привлекать къ своимъ заняпямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммийя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ пов'Ьрк'Ь кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммийя представляетъ свое по нимъ заключена въ правление, 
которое вноситъ его, съ объяснетями на последовав пня со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, на разсмотрен!е общаго собрашя.

Ревизюнная коммийя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделаниыхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизшной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммийя въ 
праве требовать отъ правлетя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранш акщонеровъ (§ 52).

Ревизюнная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ включе- 
шемъ въ таковые протоколы всехъ имевпшхъ место суждений и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключе- 
шя ревизшной коммисш должны быть впесепы правлешемъ, съ его объяснетями, на раз
смотреше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.
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§ 46. Огчегь и балансъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярухъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Военное и Финансовъ. Нввава- 
симо отъ этого, извлечеше изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. 
Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свЪдЬше.

§ 47. Въ oiuoiueHiu представлешя въ местную казеииую иалагу отчета и баланса н 
съ редакцш «ВБстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельного баланса и извлечен!я 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 
но ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 48. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
пемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не меиее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 49) и определенная общимъ собрашемъ сумма па norameuie 
первоначальной стоимости недвижимого и движиыаго имущества Общества, впредь до полного 
погашешя ея. Остальная затЬмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждения членамъ пра- 
вленш, въ размере, опредЪляеыомъ общимъ собрашемъ, обращается въ дивидондъ.

§ 49. 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 помЪщсше, которое обезпсчиволо 
бы возможность безпрепятственпой его реализацш.

Запасный капиталь предназначается исключительно на покрыпе неиредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя акщонеровъ.

§ 50. О времени u месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дшие.

§ 51. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти лЪтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за нсключешемъ тЬхъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступают!, 
согласпо судебному о нихъ решешю или распоряжешю опекунскихъ учреждешй. На не
полученный своевременно дивидендныя суммы, хранянуяся въ касс* правлешя, проценты пе 
выдаются.

Нравленте* ве входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за нсключешемъ тЬхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тЬхъ, объ утрать которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Об|щя собран!я анцшнеровъ.

§ 52. Оощ1я собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайпыя.
Обыкновенпыя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не нозжо мая, для разсмо- 

трЬшя и утверждегмя отчета и баланса за истекшШ годъ и сметы расходовъ и нлана дей
ствш наступившаго года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышакнщя власть 
правлешя, или тЬ, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрен™
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или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшной коммисш. При предъявлен  ̂ требовашя о созыв?, 
собрашя должиы быть точно указаны предметы, подлежапде обсужденш собрашя. Требоваше 
о созыве собранш подлежите исполненш въ течеше месяца со дпя заявлешя такого тре- 
бовашя.

§ 5В. Общее собрате разрешаете, согласно этому уставу, вс* вопросы, до делъ Об
щества относящееся. Но непременному в Ьдёш ю  общаго собрашя подлежатъ: а) постановлен! я 
о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдач* въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширении предп|пят1я, 
съ оиределешемъ, при расширенш предпр!я'пя или пршбретенш недвижимая имущества, по
рядка погашешя затратъ на таковые предметы, б) избраше и см*щеше членовправлен! я и 
членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш, в) утверждение избранныхъ правлешемъ ди
ректоровъ-распорядителей въ должностяхъ, г) утверждение и измЪнеше инструкцш правлешю 
и директорамъ-распорядителямъ, д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана 
дЪйствШ на наступившш годъ и отчета и баланса за истекшш годъ, е) распредблеше при
были за истекшш годъ и ж) разр*шеше вопросовъ объ измененш размера основного капи
тала, расходовали запаснаго капитала, измененш устава и ликвидации д*лъ Общества.

§ 54. О созыв* общихъ собраши делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случай 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) помещение, въ которомъ оно имеете происходить, и в) подробное поименоваше во
просовъ, подлежащихъ обсужденш и решешю собрашя. О томъ же доводится до св*д*шя 
местная полицейская начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, по
вестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлетя местожительству акщонеровъ. Владельцы акщй на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими правлешю 
о желанш получения таковыхъ повестокъ, по сообщенному ими местожительству.

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

§ 56. Дела, подлежащш разсмотренш въ общемъ собраши, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо пред
ложено общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложение сделано акционерами, имеющими 
въ совокупности не менее восьми голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 57. Каждый акщоперъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последиемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постаиовлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акцюнеры или ихъ доверен
ные, пользуюпцеся правомъ голоса (§§ 58—60).

§ 58. Каждыя 20 акцш предоставляйте право на ялосъ, но одинъ акщонеръ но мо-
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жетъ иметь по своюгь акшямъ более того числа голосовъ, иа которое даете право плядеше 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщояеры. имеюпце «енЬе 20 актй, могуть соединять, по общей доверенности, свои 
а!:ц1и, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 59. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь 
въ томъ случае. если они внесены въ книги правлетя, по крайней «ере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для участ!я въ общемъ co6[ianiH иредъявлешя именныхъ акцШ 
не требуется.

Акuiи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены въ 
правлеше Общества, но крайней мере, за семь дней до дня общего собранiи и не вы
даны обратно до окончашя собрашя. ВзамЪнъ подлинныхъ акцМ могуть быть представляемы 
удостоверения (расписки) въ ирннятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и действующнхъ па основами Иравительствомъ утвержденныхъ уставовъ крс- 
дитныхъ (местпыхъ и ииогороднихъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учрс- 
ждешй и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашяыи акцюне- 
ровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашетю съ Министер- 
ствомъ Финансовъ. Въ удостове^шяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Ипостран- 
ныя банкирская учреждешя, удостоверонп: (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы 
взаменъ подлинныхъ ; кцш, должиы быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго 
собрашя.

§ 60. Акцюнеры, состояние членами правлешя или ревнзшнной либо ликвидащонной 
коымисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акцшнеровъ) 
при разрешепш вопросовъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности или освобожде- 
шн отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвержде
шя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлен  ̂ решенш о заключенш Обществомъ дого- 
воровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собранш пи лично, ни по доверенности другихъ акцшнеровъ.

§ 61. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькнмъ лицамъ, то право учаатя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственный, общественный и частпыя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасш и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 62. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраши, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме 
щенш правлетя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каждому 
акщонеру, по его требовашю.

§ 63. До открыпя общаго собрашя ревизюнная коммийя проверяете составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 62), причемъ, въ случае требовашя явившихся на ct- 
браше акщонеровъ, представляющихъ не менее */*<> части основного капитала, проверка 
означепнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого акцюнерамн изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по край
ней мер*, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала 
проверки списка.

§ 64. Собрате открывается председателемъ правлешя или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собрате открывается учреднтелемъ. По открытш собрашя, акцюнеры,
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нмеюпре право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со- 
брашя не имеетъ права, по своему усмотрена, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесении хъ въ общее co6paHie.

§ 65. Для действительности общихъ собратй требуется, чтобы въ нихъ прибыли ак- 
щоперы или ихъ доверепные, представляюнце въ  совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для реш етя вопросовъ: объ увелнченш или уменьшенш основного 
капитала, объ изменоти устава и ликвидацш делъ, требуется прибкте акщонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 66. Постановления общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислен! и сихъ голосовъ на основанш § 58; избраше же 
членовъ нравлешя, членовъ ревизшной и ликвидащонной коммисШ, равно председателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Если прибывпне въ общее собрате акцюнеры или ихъ доверенные не будут ь 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собранш 
законносостоявшимся (§ 65), или если при решенш делъ въ общемъ собранш не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 66), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 54 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательным  ̂не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывппе въ него акцюнеры или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашенш на собрате. Въ такомъ вторичномъ 
собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужденш или ос
тались не разрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти решаются простымъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 68. Акщонеръ, не согласившШся съ большинствомъ, въ праве подать особое мненю, о 
чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши! особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить для прюбщешя къ протоколу, подробное изложи
те своего особаго мнешя.

§ 69. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решети объ избраши и смещенш членовъ правлешя и членовъ ревизюнной и ликвидащонной 
коммисш Общества, равно о привлеченш ихъ къ ответственности.

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

§ 71. По деламъ, поддежащимъ обсужденш и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особый 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсЬдателемъ собрашя изъ акщонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраши суждешями и решешями. Правильность протокола удостовЬряютъ 
своими подписями председатель собрашя, а также и друтче акцюнеры, по ихъ желанш, въ
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числе пе «онее трехъ. ЗасвндЪто.тьствовапныя правлешемъ коти протокола общаго собрашя, 
особмх'Ь мнетй и вообще всехъ къ нему приложешй долями бить выдаваемы каждому 
акщонеру, по его требовашю.

Разборъ слоровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращено дЬйств1й его.

§ 72. Все споры по деламъ Общества между акщоперами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными но Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или 
въ общемъ собранш акщонеровъ, если обе спорявшя стороны будугь на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 73. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществом!,, а 
потому, въ случае неудачи предпрш™ Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акщонеровъ отвЪчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, м, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существовашя Общества не назначается. Дейшня Общества прекращаются, 
по постановлен™ общаго собрашя акщонеровъ, въ следующихъ, кроме указаппаго въ § 12, 
случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрыло Общества признано будетъ необходнмыиъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акцюнеры не 
пополнять его въ течеше одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился педостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большппствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акцшнеровъ не внесете, въ течете указап- 
паго выше времени, причигающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная пла
тежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, 
и заменяются новыми подъ теми же нумерами, акщямн, которыя продаются правлетемъ 
Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за 
покрьтемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 75. Въ случае прекращали действш Общества, общее собрате акцшнеровъ иабираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаетъ, съ 
утвержден]я Министра Торговли и Промышленности, ея местонребываше и определяетъ поря- 
докъ ликвидацш делъ Общества. Местонребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, но постановленж общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидащоиная коммийя, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, чрезъ по
вестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовлетво- 
решю и, въ случае безнедонмочнаго поступлешя въ казну всехъ причитающихся ей съ 
Общества платежей, производите реализацию имущества Общества и вступаете въ соглатетя 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следуюния на удовлетворете кредиторовъ, а равно необходимы я для 
обезпечен1я полнаго удовлетворетя спорныхъ требоватй, вносятся ликвидащонной коммшмен, 
за счете кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворен!» акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряжснш Общо-
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ства средствами О дЬйствгяхъ своихъ ликвидащоиная коммийя представляетъ общему собра
нно отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и независимо отъ того, по окончанш ликви
дацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не вс* подлежапця выдач* 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ он* сл*дуютъ, то общее 
собраше определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечении срока давности, въ случае неявки 
собственника.

§ 76. Какъ о приступ* къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
посл*довавшнхъ распоряженш, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последпемъ—ликви- 
дацюнной коммийей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Военному, а также 
делаются надлежапця публикацш для сведешя акщонеровъ и вс*хъ лицъ, къ деламъ Обще
ства ирикосновеиныхъ.

§ 77. Правила этого устава, касаюгщяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 27, 28 и 30), числа акцш, пред- 
ставляемыхъ членами правлетя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 29 и 34), порядка избрашя нредс*дательствующаго въ нравленш (§ 31), порядка 
ведешя переписки по д*ламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 37), сроковъ обязательная созыва правлетя (§ 40), порядка исчислешя операщонпаго 
года (§ 43), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ со6ран!й (§ 52), срока предъя
влена правлешю предложенш акщонеровъ (§ 56) и числа акцш, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 58), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ 
утвержден! я Мипистра Торговли и Промышленности.

§ 78. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцющрныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконениями, какъ 
нын* действующими, такъ и теми, которыя внооледствш будутъ изданы.

599. Объ утверждеши устава акщонернаго Общества Деьпевскаго парового кирпич- 
наго завода.

На подлннномъ написано: «Государь  И м п е р а т о р *  уставъ сей разсиатривать п Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селе, въ 29 день апреля 1909 года».

Подписалъ: Помощнакъ Управляющего делами СовЬта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЩОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ДЕ1УНЕВСКАГО ПАРОВОГО КИРПИЧНАГО ЗАВОДА.

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для прюбр*тешя, содержант и развит действш принадлежащая Шевскому 
2 гильдш купцу Герману Карловичу Минуте парового кирпичная завода въ с. Дем1евк1’ 
(предместье гор. Шева) учреждается акщоиерное Общество, подъ наименовашемъ: «Акцкшер 
ное Общество Дем1евскаго парового кирпичная завода».

Примгьчанге 1. Учредитель Общества—Клевскш 2 гильдш купецъ .Германъ Кар-
ловичъ Минуте.
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UpuMib'iaHie 2 . Передача учреднтелемъ другнмъ лицамъ своихъ иравъ и обя
занностей по Обществу, ирисоедииеше новыхъ учредителей и исключеше которая-либо 
и.1ь виовь принятыгь учредителей допускаются пе нпаче, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 продпркят1е, совсймъ относящимся въпеиу имуществомъ, вьтоиъ 

числе землею въ количестве около 1 дес., равно контрактами, услов1пми и обязательствами, 
передается владельцемъ на законномъ основанш Обществу, съ соблюдешемъ всЪхъ сущо- 
ствующихъ на сей предметъ шонояоложешн. Окончательное определеше условШ передачи 
означенная имущества ^^доставляется соглашенш нерваго гакоииосостоявшагося общаго со- 
брашл акщонеровъ съ владельцемь имущества, причемъ, если такового соглашешя не но- 
следуотъ, Общество считается несостоявшммся.

Вопросы объ ответственности за все возникшее до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежагще какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ согласия кредиторовъ, на 
Общество, разрешаются на основами существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ закоиовъ, по
становлен  ̂ н правь частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества нромышленныя и торговыя заведон1я, съ пргобре- 
тен1емъ необходимая для сего движимая и недвижимая имущества.

Лри.шчанк. Сверхъ передаваемая Обществу недвижимаго имущества въ Шев- 
ской губерхйи и уезде (§ 2), Обществу предоставляется право приобретать въ соб
ственность или въ срочное вдадЪше и пользоваше, для надобностей предпрйтш, въ 
пределахъ Шевской губерши и уезда, вне городскихъ поселешй, участки земли, съ 
темъ, чтобы площадь прйюретенныхъ Обществомъ въ озпаченныхъ местностяхъ замель- 
ныхъ имуществъ пе превышала въ общей сложности десяти десятинъ; дальнейшее 
затемъ npioopbTeHie Обществомъ на какомъ бы то ни было основанш педвижимыхъ 
имуществъ въ местностяхъ, где таковое npio6pf>TCHie воспрещается, по закону, ипо- 
странцамъ или лицамъ 1удейская въроисповедашя,—не допускается.
§ 4. Общество, его конторы н агенты подчиняются,—въ отношеши платежа государ

ственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ npeppiflTuo Общества относящимся правиламъ и постановле- 
шямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикации Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», вЪдомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ вВдомостяхъ, съ со
блюдешемъ уставовлеяныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 150.000 рублей, раздЪденныхъ на 
500 акщй, по 300 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учреднтелемъ и 
приглашенными имъ къ учаспю нъ Обществе лицами по взаимному соглашешю.
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§ 9. За передаваемое Обществу указанное вь § 2 имущество владельцу его р а з р е 
шается получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цепе, въ числ$, опре- 
д'Ьляемомъ но взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акцшнеровъ.

§ 10. По распубликован»! этого устава вносится не позже, какъ въ течеше шести 
мЬсяцевъ, на каждую акцно, за исключешемъ техъ акцш, которыя, согласно § 9, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ 
въ  установленный книги и съ выдачею въ получеши денегъ расписокъ за подписью учредителя, 
а впослЪдствш именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акц!и деньги вносятся 
учреднтелемъ вкладомъ въ  учреждешя Государственнаго Панка, где и остаются до востре
бования правлешемъ Общества. ЗагВмъ, по представлеши Министру Торговли и Промышлен
ности удостов'Ьретя о поступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса на акцш, Общество открываете свои действш. Въ противномъ случае Общество счи
тается ^состоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности. Сроки и размеры послЪдующнхъ взносовъ назначаются по постановлен] ямъ общаго 
собрашя акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцш суммы (300 рублей) была произведена не нозже двухъ хЬтъ со дня открыпя 
Обществомъ своихъ действш. Въ случай неисполнешя сего Общество обязано ликвидировать 
свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца 
до начала означепныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетель
ств ахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Лримгьчате. Книги для занпсывашя 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 приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Шевской Городской Управе.
§ 11. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 

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

§ 12. Оставленный за учреднтелемъ временный свидетельства или акцш вносятся нра- 
влешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Временныя свидетель
ства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установлен- 
нымъ порядкомъ отчета за первый операщонный перюдъ, продолжительностью не менЬе чемъ 
въ двенадцать мЬсяцевъ (§ 41).

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

§ 14. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнигельныхъ выпусковъ акщй нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ но постановление общаго со- 

Собр. у зли. 1909 г., отд&лъ второй. '
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бра Hi я акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрЪшешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымь.

Прнмгъчанм 1. По каждой нзъ вновь вынускаеыыхъ акщй должна быть вносима 
нрйбрътателемъ ея, сверхъ нарицательной цЬны, еще извЬстяая прем in, рапная, но 
крайней мерь, иричитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковь части 
запасная капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранны хъ та- 
кнмъ путеыъ премШ на увеличеше того жо запаснаго капитале.

11}П1М)ъчанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальная выпуска (150.000 руб.), производится съ раарЪшешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 15. При послЪдующнхъ вынускахъ акщй преимущественное право на прюбретеше 

ихъ принадлежите владельцамъ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцП( предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппяея неразобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле- 
кащихъ предварительному его утверждению, публичная подписка.

§ 16. Акцш Общества могутъ быть, по желашю владЪльцевъ ихъ, именными или па 
предъявителя. На нмешшыхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамшпя (фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ при^ожешемъ почати Общества.

§ 17. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти лете; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежите, и года въ последовательномъ порядке. IIo истечеши десяти лете 
акщоперамъ нмъюте быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, па сле- 
дуюпця десять лете и т. д.

§ 18. Акщй Общества и кронные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш Зая- 
товлешя Государственпыхъ Бумагь.

§ 19. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акщй отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соотвЬт- 
ственномъ заявленш, должиы быть предъявлены правлешю Общества, для отметки передачи 
въ его кннгахъ. Само правлеше делаете передаточную надпись па свидетельствахъ и ак
щяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и по судебному определена. Отметка въ кннгахъ о передаче свидетельствъ и акцш должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлена пра- 
вленш передавасмыхъ свидетельствъ и акцш и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
делается саынмъ правлешемъ,— надлежащихъ докумептовъ, удостоверяющихъ переходъ сви
детельствъ и акщй. Передача отъ одного лица другому акщй па предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акцш на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ которая оне находятся.

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

§ 21. Общество, въ отпошеши биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и акщй
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подчиняется всЪмъ узакоиешямъ, правиламъ и расиоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
дЬйствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 23. Утратившш временный свидетельства или именныя акцш или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или купо
новъ. Правлеше производите за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ 
со дпя публикацш, не будете доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ иненнымъ акщямъ, акцш на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаете, и утративппй означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступлешн же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владЬльцамъ 
акщй на предъявителя.

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

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
брашсмъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 28. Местонребываше пра
влешя находится въ г. Шеве.

Примтате. Директоры правлешя въ большинстве и одинъ изъ двухъ кандида
товъ къ нимъ (§ 26) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ 
иностранныхъ подданныхъ можетъ замещать только директора изъ иностранныхъ же 
подданныхъ. Директора-распорядитель (§ 32) долженъ быть русскимъ подданнымъ. 
Заведуюпце и управляющее недвижимыми имуществаыи Общества должны быть рус
скими подданными не 1удейскаго вероисповедашя.
§ 26. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечет я срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об
щимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избран!я кандидатовъ определяются § 28. 
Кандидаты приступаютъ къ исполнение обязанностей директоровъ по старшинству избрашя, 
при одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при избранщ голосовъ, а 
въ случае избрашя ихъ одинаковымъ чпсломъ голосовъ—по жребпо. Кандидатъ, замещаю- 
щш выбывшая директора, исполняете его обязанности до истечения срока, на который былъ 
пзбранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, дирек
торат присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬкищя на свое имя не менее 
пятнадцати акцш, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государ-
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ствванаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ номянутыхъ звашяхъ и не 
могуть быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за посЛдшй годъ пре- 
бывгипя владельцевъ акщй дебиторами и кандидатами. Общему собранш предоставляется 
набирать, по ближайшему своему усмотрЫпю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имШ- 
щи^ъ требуемая количества акщй, но съ тт.мъ, чтобы избираемый, по избрашя въ долж
ность, пршбрЪлъ на свое имя, въ течеше одной» месяца, установленное выше количество 
акщй.

§ 28. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывавшихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются повые директоры и кандидаты; выбывнпе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 29. После первая собрашя, созваннаго учреднтелемъ, и затг.мъ ежегодпо, после го
дичная общаго собрашя, днрекяры избираютъ изъ среды своей председателя н заступаю
щая его место.

§ 30. Члены правлешя могутъ получать, кроме определенная содержашя, и процент
ное изъ чистой прибыли вознаграждеше (§ 46), по назначена) общая собрашя акцшне- 
ровъ и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру бла
гоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щнемъ поступивших!, и 
нмеющихъ поступить за акщй Общества денегъ н выдача именныхъ времепныхъ свидетельствъ, 
а по полной оплате ихъ—и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бух
галтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеюе, па основанш $  41— 43, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определите пеобходпмыхъ для службы но Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а также и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за налпчпыя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) паемь складовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) страховаше гауществъ Общества;
ж) выдача и принятсе къ платежу векселей и другихъ срочпыхъ обязательствъ, въ преде
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, ноступившихъ на имя 
Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условШ какъ съ казенными ве
домствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешямп и частными лицами; i) снабжеше доверен
ностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ: к) совершеше законныхъ актовъ 
на прюбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
зваше общихъ собранш акщонеровъ и вообще заведываше и расноряжеше всеми безъ исклю- 
чешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ еобрашемъ. 
Ближайппй порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются 
инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 32. Для ближайшая заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акцшнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошшхъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотренпо общаго собрашя. 
Дцректоръ-распоряднтель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ представить, сверхъ 
ипределенныхъ въ § 27 пятнадцати акцш, еще не менее десяти акщй, которыя хранятся на 
указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Нравлеше снабжаетъ директора-распорядителя
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инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ-распорядитель 
созываете правлеше по всЬмъ темъ деламъ, разрешеше которыхъ пе предоставлено ему по ин- 
струкщи. Если директоръ-распорядитель будете назначенъ не изъ состава правлешя, то кругъ 
правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ залога, определяются особымъ 
контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуете въ васедашяхъ правлешя съ пра
вомъ лишь совещательная голоса.

§ 33. Правлеше производите расходы по см'Ьтамъ, ежегодао утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ смЪтнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и послеясттая сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшего общаго собрашя.

§ 34. Поступаютщя въ нравлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо- 
вашю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а полу
чаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится ота имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушпя крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлений должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
шемъ правлетя. Для полученш съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ до
статочно пориси одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

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

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ предЬ- 
лахъ РосЫйской Имперш производятся на русскомъ языке.

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

§ 37. Правлеше можете уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дЪйсттае, за 
исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 38. 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 правлетя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членам.

§ 39. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорпый вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, кото
рому предстаадякглся также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизшнная ком-
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Mucin (§ 43) прнзпаютъ необходимы мъ действовать съ согласи общаго собрашя акщонеровъ, 
нли которые, на основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ ишлрукцш, не 
подлежать разрешешю правлешя.

Е сли директоръ, пе согласпвшшся съ постановлении ь нравлешя, потребуете заяесешя 
своего несоглаая въ протоколъ, то съ пего слагается ответственность за состоявшееся ио- 
стаповлеше.

§ 40. Члены правлешя исполпяюгь свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановлен ,̂ въ» этомъ уставе заключающихся, и въ случае распоряжений закононротни- 
оыхъ, нревышешя предЬловъ власти, бездЪйсшя ц нарушсшя какъ этого устава, такъ и 
постановлен  ̂ общихъ coopaniu акцшнеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены нравлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собрата акщонеровъ, 
и до окоичатя срока ихъ службы.

Отчетность по дЬламъ Общества, распред1леше прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января но 31 декабря включительно, 
за исключешемъ иерваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшего декабря включительно, если составите, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менЬе этого срока. За каждый 
мипувшш годъ правлетемъ составляется, для нредставлешя на разсмотреше и утверждеше 
обыкновенна™ годового общаго собрашя (§ 50), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за р е  недели до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о 
желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, 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 слЪдуюпщ главныя статьи: 
а) состояше капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, 
внесеннаго наличными деньгами и выдапнаго акщями за переданное Обществу имущество, 
согласно § 9, а также капиталовъ запаснаго и на погагаеше стоимости имущества, при
чемъ капиталы, заключаюпйеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той ц«ны, по которой бумаги эти прюбрЬтены; если же биржевая цена въ день 
составлетя баланса ниже*-покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключетя счетовъ; б) общш приходъ ирасходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счете издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на прочее расходы по управлешю; г) счете наличнаго имущества Общества и принадлежа
щихъ ему запасовъ; д) счете долговъ Общества на другихъ лнцахъ и этихъ последиихъ 
на самомъ Обществе; е) счете доходовъ и убытковъ, и ж) счете чистой прибыли и примерное 
распределеше ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммийя 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлетя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначение правлешя Общества, должностихъ. Лица, предста
вляются */в часть всего числа акцш, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрате акцт- 
перовъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной ком-
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мисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ участия въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшной коммисш. Члены правлетя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшной коммисш въ течете двухъ 
лЪтъ со дня выбыш. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заняиямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммийя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собратя, при
ступить къ пов'ЁркЬ кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. Но поверке отчета 
и балапса, ревизюнная коммийя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вноситъ его, съ объяснетями на последовавшая со стороны ревизюнной коммисш 
замЬчашя, на разсмотреше общаго собратя.

Ревизюнная коммийя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделаниыхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, оъ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммийя въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвытайныхъ 
общихъ собратй акщонеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммшя должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
шгЬпш отделышхъ члеповъ коммисш. Означеппые протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизюнной коммисш, должны быть ввесепы правлетемъ, съ его объяснетями, на 
разсмотреше ближайшаго общаго собратя акщонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 47В Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 45. Въ отношенш нредставлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикащи, заключи
тельна™ 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 утвержден!и отчета общимъ собрашемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
иемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 47) и определенная общимъ собратемъ сумма на погашете 
первоначальной стоимости недвнжимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашешя ея. Остальная затемъ сумма распределяется но усмотренш общаго собрашя акщо
неровъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЬщеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.
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Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыто непредвиденныхъ рас
ходовъ. Раеходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредЪлешю общаго 
собрашя акщонеровъ.

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

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти леть, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ тТ.хъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, пршетановлешшмъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рЪшенш или распоряженш опекунскихъ учреждешй. 11а не- 
полученныя своевремешю дивидендныя суммы, храшищяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежит!, 
предъявителю его, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда но купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше или когда предъявленный купонъ окажется одшшъ 
изъ тЬхъ, объ утратЬ которыхъ подано въ нравлеше Общества заявлеше.

Обиуя собрашя акщонеровъ.

§ 50. ОбЩ1я собратя акщонеровъ бываюгь обыкновенныя и чрезвычайпыя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

смотрЪшя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действш наступившего года, а также для избрашя членовъ нравлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друш д-Ьла, превышаюпця власть 
правлетя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрЪшю,. 
или но требовашю акцшнеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлена требовашя о созыве 
собрашя должпы быть точно указаны предметы, подлежапЦе обсужденш собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежитъ исполпешю въ течеше месяца со дня заявленш такого 
требовашя.

§ 51. Общее собраше разрешаегь, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об 
щества относяпцеся. Но непременному ведешю общаго собрашя подлежать: а) постановлешя 
о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду 
п залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предщйяш, 
съ опредЪлешемъ, при расширенш предщпят или прюбретенш педвижимаго имущества, порядка 
погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смещеше членовъ правлетя, реви
зшной и ликвидащонной коммисШ; в) утверждеше избраннаго правлетемъ директора- 
распорядителя въ должности; г) утверждеше и изменеше пнетрукцШ правлешю и дирек- 
тору-раснорядителю; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш 
на наступивши годъ, отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределенie прибыли за ис- 
TCKniiii годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ изменен!и размера основного капитала, рас
ходовали запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 52. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со-
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брате; б) пом'Ьщете, въ которомъ оно имЪетъ происходить, и в) подробное поименоваше во
просовъ, подлежащихъ обсужденш и решенш собрашя. О томъ же доводится до свЪдЬшя 
мЪстнаго полицейскаго пачальства.

Владельцы именныхъ акд!й приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, по
вестками, посылаемыми по почте въ определенный выше' срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлетя местожительству акщонеровъ. Владельцы акщй на предъ-, 
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими правле
ние о желанш йолучешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

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

§ 54. Дела, подлежяпця разсмотренш въ общемъ собраши, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правлешя, почему акцюнеры, желакнще 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 хотя бы одинъ голооъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, предста
вить такое предложение ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ редомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одпо лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акцюнеры или ихъ дове
ренные, пользующ5еся правомъ голоса (§§ 56—58).

§ 56. Каждыя 15 акщй предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не мо
жетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
деше одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акцюнеры, имеюпце менее 15 акцш, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акцш, для получешя права на одинъ и болЬе голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 57. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правлетя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для учаспя въ общемъ собраши предъявлешя именныхъ 
акцш не требуется.

Акщй на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (расписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствеп- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основанш Цравнтельствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногороднихъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждены и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщоне- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовЬрешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Пно- 
странныя банкиршя учреждешя, удостоверена (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве 
общаго собратя.

§ 58. Акцюнеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной
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комыис1й, не пользуются правомъ голоса (ни личио, ни по доверенности другихъ акцшнеровъ) 
при разрг.шеши воиросовъ, касающихся привлечения нхъ кьответственности или освобождены 
оть таковой, устранены ихъ оть должности, ш ш ачеш я имъ вознаграждешя и утверждешя 
подшсанныгь ими отчетовъ объ операщягь Общества. При посгановлеши рьшешй о заклю- 
яегни Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса вь собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 59. ЕеУи акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владйше 
иесколькнмъ лицамъ, то право участ1я и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ нзбрашю. Правительственный, общественныя и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участш м голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. изготовленный правлешемъ списокъ акцшнеровъ, имЬющнхъ право участвовать 
въ собраши, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щении правлешя за четыре дня до общаго собран1я. Кошя означеннаго списка выдается каждому 
акщонеру по его требовашю.

§ 61. До открытая общаго coGpaiiia ревизюнная коммиш проверяешь составленный цра- 
влешемъ сшюокъ акщоиеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ собраШе. 
акщонеровъ, представляющихъ не менее V » части основного капитала, проверка означеннагп 
списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого акщоне- 
раыи изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, одно 
лицо должио быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки списка.

§ 62. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающим ь 
его место. Первое собраше открывается учреднтелемъ. По открытш собратя, акцюнеры, 
имЬющш право голоса, избираюгь изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
братя не имеетъ права, по своему усмогрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
впссенныхъ въ общее собраше. ,

§ 63. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляклще въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличены или уменыпенш основ
ного капитала, объ изменили устава и ликвидацш делъ, требуется прибьто акщонеровъ 
или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 64. Постаяовлешя общаго собратя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голоеовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 56; избраше же 
членовъ правлетя, членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисШ, равно председателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывппе въ общее собраше акцшнеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая пеобходима для прпзнашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 63), или если, при решенш делъ въ общемъ собраши, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, еъ соб.ио- 
дешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраши, вызовъ во вторичное общее 
co6paHie, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательным^ пе взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывппе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ
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правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашен»! на собрате. Въ такомъ 
вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваеяы лить те дела, которыя подлежали обсу- 
ждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 67. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имЬющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решены объ избраны и смещены членовъ правлетя и членовъ ревизшной или ликвидащонпой 
коммисш Общества, равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 68. Решетя, принятая общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и решенш общаго собратя, ведется подроб
ный протоколъ. При изложены решены ■ собрашя указывается, какимъ большинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особый мнешя. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или сторон- 
пихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраны суждешями и рЪшешями. Правильность протокола удостоверяют своими 
подписями председатель собрашя, а также и друио акщонеры, по ихъ желанно, въ числе не 
менее трехъ. Засвидетельствованный правлетемъ коти протокола общаго собратя, особыхъ 
мнеюй и вообще всЬхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому акщонеру, 
по его требованию.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше д%йствШ его.

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

§ 7 1 .  Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предщняйя Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акщонеровъ отвечаешь только вкладолгь своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 7 2 . Срокъ существовашя Общества не назначается. Д'Ьнотв1 я Общества прекращаются, 
по постановленш общаго собратя, въ следующихъ, кроме указаннаго въ § 10, случаяхъ: 
1 )  если по ходу делъ закрытие 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 недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ въ течете указан-
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наго выше времени прнчигающагося по принадлежащими, ему акцммъ дополнительна™ платежа, 
то акши эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее спТ.дТ.ше, и 
заменяются новыми, подъ гЬмп же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Обще
ства чрезъ местнаго маклера. 11зъ вырученной отъ продажи сихъ акц|й суммы, за покрыпемъ 
причитающихся по продаже н публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остагокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 73. Въ случае прекращены дЪйствМ Общества общее собраше акщонеровъ изби
раешь изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назна
чаешь, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опре
деляешь порядокъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш 
можешь быть переносимо, по постановлен!ю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Диквндащонная коммиая, принявъ дела отъправлешя, вызываешь 
чрезъ повестки и публикащю, кредиторовъ Общества, принимаешь меры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производить реализацию имущества Общества и вступаешь въ соглашенiя а 
мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следую ini я на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпечешя полнаго удовлетворен!я спорпыхъ требовашй, вносятся ликвидационной коммшей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Бапка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворен  ̂ акщонеровъ соразмерно остающимся въ распоряженш 
Общества средстваыъ. О действ1яхъ своихъ лпквпдащонная коммис'т представляетъ общему 
собранш) отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, пезавпеимо отъ того, по окончаши 
ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидации, не все подлежапця 
выдаче суммы будутъ вручены но принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
то общее собраше определяешь, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежишь поступить, по истеченш срока давности, въ 
случае неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окопчапш ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последпемъ—ликви
дащонной коммипей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащ! я публикацш для сведешя акщонеровъ и всехъ лнцъ, къ деламъ Общества ири- 
косновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касаюЕщся: ыестопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 25, 26 и 28), числа акщй, пред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 27 и 32), порядка избрашя председательстзующаго въ правлеши (§ 29), по
рядка веден1я переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыгь правлешемъ докумен- 
товъ (§ 35), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 38), порядка исчислешя операщон- 
наго года (§ 41), срока созыва обыкновенныгь годовыхъ общихъ собраши (§ 50), срока 
предъявлешя правлешю предложен!i! акц!онеровъ (§ 54) и числа акщй, дающаго право го
лоса въ общихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановленш, общаго со
братя, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этнмъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ коыпаши постановленными, а равно общими узаконешпми, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствш изданы.
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600. Объ утвержденш устава Невской нефтяной компанш.

На подлипномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердщь соизволилъ, въ Царскомъ СедЬ, въ 1 день мая 1909 года».

Подписали Помощпикъ Управляющего дЬлаип СовЬта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

НЕВСКОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНШ.

ЦЪль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для разведокъ и добычи не®ти въ Бакинской губерши, для переработки добываемой 
неФТи и торговли нефтью и нефтяными продуктами учреждается акцшнерное Общество, подъ 
наименовашемъ: «Невская нефтяная компашя».

Примтан-к 1. Учредители Общества: генералъ-лейтенантъ въ отставка Влади>пръ 
Николаевичъ Голощаповъ, титулярный совЪтникъ Владиславъ 1осифовичъ Милькушицъ 
и потомственный дворянинъ Владинпръ МитроФановичъ Абаза.

Примгьчан1е 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и нсключеше котораго-лпбо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЪшешя Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по

становленш и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственные цъли учреждешя Общества не®тяные заводы, нефтепроводы, резервуары, а 
также склады для хранешя нефтяныхъ продуктовъ, пристани и друпя необходимый для 
надобностей Общества сооружешя, съ нршбр'Ьтешемъ потребнаго для сего движимаго и не- 
движимаго имущества.

Лргш тате 1. Пршбретеше Обществомъ на какомъ бы то ни было основами 
неФтеносныхъ земель въ тЪхъ губершяхъ и областяхъ Кавказскаго края, на которыя рас
пространяется AtHCTBie правилъ, изложенныхъ въ прим. 1 къ ст. 547 Уст. Горн., а 
также поиски и получеше отводовъ на добычу не®ти въ означенныхъ местностяхъ, 
допускаются не иначе, какъ съ особаго каждый разъ разрЪшешя Министра Торговли 
и Промышленности, по соглашешю съ Министрами Финансовъ и Бнутреннихъ Делъ и 
НамЬстпикомъ Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказе, въ отно- 
шеши же не войсковыхъ неФтеносныхъ земель въ областяхъ Терской и Кубанской—и съ 
Военнымъ Министромъ. Прюбретеше Обществомъ на какомъ бы то ни было основанш 
войсковыхъ неФтеносныхъ земель въ областяхъ Кубанской и Терской, а также поиски 
и получеше отводовъ на добычу нефти на означенныхъ земляхъ допускаются съ соблю
дешемъ въ точности постановленш Устава Горнаго относительно производства на озна
ченныхъ земляхъ нефтяного промысла, и при этомъ не иначе, какъ съ особаго каждый 
разъ разрешешя Военнаго Министра, по соглашешю съ Министрами Бнутреннихъ Делъ 
и Торговли и Промышленности.

Примтанге 2. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владе- 
Hie и пользоваше недвижнмыхъ имуществъ въ мЪстностяхъ, где таковое прюбретеше
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воспрещается, ио закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— за 
искдючешемъ местностей, указанныхъ вь приммаши 1 кь сему §,—не допускается. 
§ 3. Общество, въ отношешн занятая неФТянымъ нромысломь, подчиняется всемъ законо- 

положешямъ, ияструкщямъ и разъяснешямъ по этому предмету, какъ ныне дЪйствующниъ, 
такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Общество можетъ иметь собственные вагоны для перевозки своихъ грузовъ по 
железнымъ дорогамъ на тЬхъ осповашяхъ, на какихь вообще допускается перевозка дорогами 
грузовъ въ вагонахъ частныхъ лицъ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, — въ отношеши платежа государ
ственнаго нромысловаго налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и 
местныхъ сборовъ,— всеыъ общимъ и къ предщпятт Общества относящимся нравиламъ и 
постановлениям. по этому нредмету, какъ нын̂ Ь действующнмъ, 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 
н торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ н «Вьдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства 
и Столичной Полицш», съ соблюдешемъ установленных'!, иравнлъ.

§ 7. Общество нмЬетъ печать съ изображешемъ своего нанменовашя (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 000.000 рублен, разделенныхъ на
10.000 акцш, по 100 руб. каждая.

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

§ 10. По распубликован!и этого устава, вносится не позже, какъ въ течете рести мЪся- 
цевъ, на каждую акцш, ио 40 рублей, съ записью внесешшхъ денегъ въ установленный 
книги и съ выдачею въ нолучеши денегъ расиисокъ за подписью учредителей, а впо- 
следствш именных ь временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акцш деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и Промышлен
ности удостовЬрешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса за акцш, Общество открываешь свои дЬйсшя. Въ протшшомъ случае, Общество счи
тается несостоявшнмся, и внесенпыя по акщямъ депьги возвращаются сполна по принадлеж
ности. Сроки и размеры последунщихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго 
собрания акцшнеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцно суммы (100 руб.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открыт! я 
Обществомъ своихъ действш. Вь случае неисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дела. О срокахъ н разыерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетель
ствахъ, которыя, при послъдпемъ взпосе, заменяются акщями.

Примтанк. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ соблю
дешемъ правнлъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для прц;;ожешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы но лнстамъ и 
надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
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§11. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо
ванных'!» денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще
ства одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ деньги 
по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публи
куется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свидетель
ствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ затаюя свидетельства 
суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ 
свидетельствъ.

§ 12. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидетельствъ 
или акцш вносится правлетемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. 
Временныя свидетельства эти или акщй не могутъ быть нередаваемы третьимъ лицамъ 
до утверждешя усташшешшмъ порядкомъ отчета за первый операцюнный нерюдъ, про
должительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 41).

§ 1В. Объ учреждешй Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ 
случае правлеше, а въ последнемъ—учредители, уведомляютъ Министра Торговли и Про
мышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

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

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

Примптнк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 руб.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующихъ выпускахъ акцш преимущественное право на прюбретеше 

ихъ принадлежитъ владельцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцш; если же акщй новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппяся неразобранными акщй 
открывается, съ разрететя Министра Торговли и Промышленности и на услошяхъ, 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 & Фамггая («ирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлетя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акщй прилагается листе купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ которьшъ каждый нзъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ 
владельцамъ акщй имЬютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же- порядке, на сле- 
дующш десять летъ п т. д.
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§ 18. Акщн Общестиа и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш Заго- 
товлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временпыхъ свидетельствъ и именныхъ акц1й отъ одного лица другому 
делается передаточною надннсыо на свидетельствах!, и акщяхъ, которыя, при соответствен
но мъ заявлешй, должны быть предъявлены правлешю Общества для отметки передачи въ 
его книтагь. Само правлеше делаетъ передаточнун) надпись на свидетельствахъ и акщяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотренные въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., над. 1900 г., и но 
судебному определению. Отметка въ кннгахъ о передаче свидетельствъ и акцш должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дпя предъявлешя правлешю 
передаваемыхъ свидетельствъ и акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
еамимъ правлетемъ,— надлежащихъ документе, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ 
и акщй. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владельцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго оне находятся.

§ 20. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, иетскъ, не яожегъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдБлка по такому свидетельству признается недействительною; у.слов1е 
это должно быть озпачено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 21. Общество, въ отношеши биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и акц!й, 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующими такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 23. Утратившш временныя свидетельства или именпыя акцш или купоны къ пимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлешю,, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или купо- 
новъ. Правленте производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести мЬсяцевь 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ свВдЬшй объ утраченныхъ свидетель- 
сгвахъ или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымь акщямъ, акцш на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлешй не нринимаетъ, и утратившш означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По настунлеши же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акщй на предъявителя.

§ 24. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцш и учреждешя 
падъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дЬлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ пе имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.
§ 25. Правлеше Общества состойгь изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со

брашемъ акцшнеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 28. Местонребываше
:ри лешя находится въ С.-Петербурге.
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Примтанк. Директоры правлешя въ большинстве и кандидаты къ нимъ въ 
большинстве (§ 26) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ ино- 
странныхъ подданныхъ можетъ замещать только директора изъ иностранныхъ же под
данных^ Въ составе директоровъ и кандидатовъ не можетъ быть лицъ 1удсйскаго 
вероисповедашя. Директоры-распорядители (§ 32), поверенные по дЬламъ нефтяной 
промышленности, равно заведу юнце и управляющие недвижимыми имуществами Обще
ства, должны быть русскими поданными пе 1удейскаго вероисповедашя.
§ 26. Для зам'Ьщешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ пять кандидатовъ. Сроки избран!я кандидатовъ определяются 
§ 28. Кандидаты приступаютъ къ исполнен!ю обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ прн избраши голо
совъ, а въ случае избрашя ихъ орнаковымъ числомъ голосовъ—по жребио. Кандидатъ, 
замЬщающш выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на кото
рый былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ саыъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнетя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
нравами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее 
сорока акщй, которыя и хранятся въ касс!; Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнШ годъ пребывашя 
владельцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотреюю, въ упомянутыя должности и лицъ, пе имШщнхъ требуе- 
маго количества акщй, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, пршбрЪлъ 
на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акщй.

§ 28. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребио, а по- 
томъ по старшинству вступлетя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывнйе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

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

§ 30. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 46), определенное содержаше, по назпачешю общаго собрашя акцшнеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемом^

§ 31. Нравлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щнемъ посту- 
пившихъ и имеющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ п самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно составлеше, на основанш §§ 41— 43, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначсшемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ уволь- 
неше; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ н въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помЬщешй; е) страховаше имуществъ

СсГр. узав. 190!) г.. отд'Ьдь второй. о
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Общества; ж) выдача и принятие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству 
1Ъ предЪлахъ, установленные, общимъ собрашемъ; а) дисконта векселей, поступивши» 
на имя Общества; и) заключение очъ имени Общества договоровъ и условШ какъ съ казен
ными ведомствами и уиравлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учрежден! ям и и частными лицами; i) снабжение 
доверенностями лицъ, определяемый. правлешемъ па службу Общества, пе исключая и техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимь собрашемъ; к) conopinenie законпыхъ 
агговъ на n]>io6i>-fcTeHie, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваше общихъ собраши акцшнеровъ н вообще завЪдываше и распоряжение всеми 
безъ нсключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленных!. общимъ 
собрашемъ. Ближайшш норядокъ действии нравлешя, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 32. Для бшхайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собратя акцшнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешенъ имъ вознаграждешя по усмо
трен^ общаго собрашя. Каждый нзъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлетя, долженъ представить, сверхъ определепныхъ въ § 27 сорока акцш, еще не мепее 
сорока акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правле
ше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше ио всемъ темъ деламъ, разре
шеше которыхъ пе предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ' 
назначены не нзъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размерь 
вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. TaKie директоры-распорядители 
присутствуютъ въ заседашяхъ правлешя сь правомъ лишь совещательнаго голоса.

§ 33. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ смБтнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, сь 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1 я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшего общаго 
собрашя.

§ 34. Поступавши я въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали), вносятся правлешемъ въ одпо изъ кредитныхъ установлены! на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за подписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, уш ш я, кушая крепости и друпе 
акты, равно требован1я на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, 
должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по текущимъ сче- 
тамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполиомочеинымъ на то постановлешемъ пра- 
влен1я. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, носылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ директоровъ,'съ приложешемъ печати Общества.

При изыенеши числа подписей па выдаваемы» правлетемъ документахъ и па требова- 
шяхъ па обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правлешемъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ известность 
подлежат! я кредитныя установлешя.
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Бея переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ предЪ' 
лахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ языке.

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

§ 37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техь случаяхъ, где необходимо общее дирек горовъ 
действ!е, за исключешемъ подписи на акц';яхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя 
предъ Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш 
директорами-распорядителями.

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

§ 39. Репюшя нравлешя 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 которымъ правлеше или ревизионная коммшпя 
( § 4 3 )  признаютъ необходимымъ действовать съ соглатя общаго собрашя акщонеровъ, или 
которые, на основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать 
разрешешю правлешя. ,

Если директоръ, не согласившийся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занесен!я 
своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

Въ заседашяхъ правлешя. въ случае разделешя голосовъ поровну, голосъ председателя 
или заступающаго его место даетъ перевесъ.

§ 40. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основана! общихъ законовъ и 
постановлена), въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротпв- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездЬйетшя и нарушены какъ этого устава, такъ и 
постановленш общихъ собранш акцшнеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

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

Отчетность по деламъ Общества, распред%леже прибыли и выдача дивиденда,

§ 4 1 .  Операционный годъ ̂  Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетпаго першда, который назначается со дня учреждешя 
Общества по 31 число ближайшего декабря включительно, еелн составить, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее этого срока. 
За каждый минувпай годъ правлешемъ составляется, для представления на разсмотреше п 
утверждеше обыкновенная годового общаго собратя (§ 50), подробный отчетъ объ опера- 
ц'шхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленш Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всЪмъ акщонерамъ, за-
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являющимъ о желаши получить ихъ. Съ того же времени откликаются акщонерамъ, для обозрешя 
въ часы п р и сутстя  правления, книги правлены со веЬми счетами, документами и нриложешями, 
относящимися къ отчету н балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности сгЬдуюпця главный статьи: а) состояше 
калталовъ осноиного, запаснаго и на погашена стоимости имущества, нрнчвмъ капиталы Общества 
заыючакящеся въ процентныхъ бумагахъ, должны бить показываемы не свыше той цеиы, по 
которой бумаги эти пр1обрЬтены; если же биржевая цт.на въ день составлетя баланса пнже покуп
ной ц!шы, то стоимость бумагъ показывается но биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключе- 
шя счетовъ; б) общМ приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ 
нздержекъ на жалованье служащим !, въ Общества и на прочю расхода ио управлений; г) счетъ 
наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества па 
другихъ лицахъ и этихъ послЪднихъ па самомъ Обществе; е) счегъ доходовъ и убытковъ, и
ж) счетъ чистой прибыли и примьрное распределено ея.

§ 43. Для повЪрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммшя 
изъ пяти акщонеровъ, не состоягцихъ пи членами нравлешя, ни въ другихъ, замещаемы хъ 
по выбору общаго собрашя или назначешю нравлешя Общества, должностяхъ. Лица, нред- 
ставляюпйя ‘/в часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше акцю- 
неровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной ком
мисш, причемъ лица эти уже не приннмаютъ учасля въ выборахъ каждаго изъ прочить 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбили игь 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течеше двухъ 
летъ со дня выбьтя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрЪшешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ занят! ямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммийя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгь, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммийя представляетъ свое по нныъ заыючеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснетями на последовавшая со стороны ревизюнной коммисш 
замЪчашя, на разсмотреше общаго собратя.

Ревизюнная коммийя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сделанвыхъ въ течеп1е года работъ, равно произведенныхъ расхо
довъ. Для нсполнешя этого нравлеше обязано предоставить коммисш все необходимые спо
собы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
н планъ действш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммийя въ праве 
требовать отъ правлетя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраши акщонеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ засЪданш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ мвето суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мнешн отдельиыхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чены ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшаго общаго собратя акщонеровъ.

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

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

§ 46. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
темъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 47) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше 
первоначальной стоимости недвижимая и движимаго имущества Общества, впредь до полваго 
погашешя ея. Если остальная затемъ сумма не превысить 10% на основной капиталъ, то 
она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превысить означенные 10%, то излишекъ 
еверхъ 10% распределяется следующимъ образомъ: не менее 5 %  отделяется въ пользу 
членовъ правлешя и не менее 5 % —на вознаграждение, по усмотренш правлешя, служащихъ 
и рабочихъ Общества, а остатокъ, если по отношенш къ нему не последуетъ иного поста- 
новлешя общаго собратя, обращается въ дополнительный дивидендъ.

§ 47. 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 покрьте непредвиденныхъ расхо
довъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определение общаго 
собрашя акцшнеровъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше пуфшкуетъ во всеобщее сведете.
§ 49. Дивиденда», 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 поетупаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлетя, 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.

Обцця собрашя акщонеровъ.

§ 50. Обпця собратя акцшнеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайные
Обыкновенный собратя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для раземо- 

трЬшя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действш наступившаго года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизионной коммп- 
сш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышанящя власть 
правлетя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.
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Чрезвычайный собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требовашю акцшнеровъ, представляющихъ въ совокупное ги не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюпной коммисш. При нредъявленш требовашя о созыве 
собран'ш должны быть точно указаны предметы, иодлежаице обсуждению собрашя. Требоиашо 
о созивъ собрашя подлежигь исполнению въ течеше месяца со дня заявлешя такого требо
вашя.

§ 51. Общее co6panie разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относящиеся. Но непременному ведет» общаго собран in подлежать: а) постановлении о 
нрюбретошн недвнжимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равпо о расширенш предпр1ят!я, 
съ определешемъ, при расширенш предпр1ят1я или щйобрбтенш недвижимая имущества, 
порядка погашешя затрать на таковыо предметы; б) избраше и емт.щеше членовъ правления, 
и ревизюнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ днректоровь- 
раснорядптелей въ должностяхъ; г) утверждеше и изменеше нпструкщй правленш и директорами 
распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на насту- 
иивппй годъ, равпо отчета и балапса за истекшш годъ; е) распрвдЬлеше прибыли ;ю истекпнй 
годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, расходовав! и 
запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 52. О созыве общихъ собраши делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае пе позже, какъ за двадцать одинъ день до пазпаченнаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) депь и часъ. на которые созывается общее собра- 
iiie; б) пом ищете, въ которомь оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше воиросовъ, 
подлежащихъ обсужденш и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведет я местная 
полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собраше, независимо отъ публикащй, 
повестками, посылаемыми по Ъочте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ кннгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акщй на предъ
явителя извещаются Пмъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя ими правленш 
о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 53. Доклады правлетя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должиы быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя 
акцшнеровъ, по крайней мере, за семь дней до дпя общаго собрашя.

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

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

§ 56. Каждыя 8 акцш предоставляютъ право иа голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ
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иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владете одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акцюнеры, имекнще менее 8 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, своп 
акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предала, выше указанная.

§ 57. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши лишь 
въ томъ случай, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для участяя въ общемъ собраши нредъявлешя именныхъ акцш 
не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случай, если онЬ представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собратя. Взаменъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы удо- 
стов'Ьрешя (расписки) въ принятш акц5й на xpanenie или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и действующихъ на основанш Правнтелъствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногороднихъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждешй и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрат ям и акцшнеровъ и одо
брены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Мииистеротвомъ Фи
нансовъ. Въ удостовЬретяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцш. Иностранный банкир- 
сюя учреждешя, удостоверсшя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ по- 
длинны хъ акцШ, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыва общаго собрашя.

§ 58. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюпной, или ликвидащопной 
коммисш, пе пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрЪшенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобожде- 
шя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвержде- 
т я  подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленш решети о за ключей in Обществомъ дого- 
воровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ го
лоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ акцшнеровъ.

§ 59. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учагляя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранию. Правительственный общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасия и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ помеще
ны правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каждому 
акщонеру по его требовашю.

§ 61. До открьтя общаго собрашя ревизюнная коммийя проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для этого 
акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ котоихъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 62. Собрате открывается председателемъ правлетя, или же лицомъ, заотупающнмъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открыт!и собрашя акцюнеры, 
имекнще право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со-
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5 |>амя не имеетъ права, по своему усмотренш, откладывать обсуждсше и разрешеше делъ, 
ваесеиныхъ въ общее собраше.

§ 63. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представлякнще въ совокупности не менЬе одиой пятой 
части основаого капитала, а для решетя воиросовъ: объ увеличеши или уменыненш основ- 
иого капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте акц'юиеровъ 
или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половит,i основного капитала.

§ 64. Постановлешя общаго собрашя нолучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшие въ подаче голоса акщопе- 
ровъ иди ихъ доверенныхъ, при исчислеши сихъ голосовъ па основанш § 56; избраше же 
члеиовъ нравлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисШ, равно председателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывиле въ общее собраше акц'юисры или ихъ доверенные по будутъ 
представлять ток части основпого капитала, какая необходима для призиашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 63), или если при рЪшеши дЬлъ въ общемъ собранш пе окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю
дешемъ правнлъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва • собраши, вызовъ во вторичное 
общее собраше, которое назначается не ранне 14 дней со дня публикацш. Собраше это 
считается законносостоявшимся, а рЪшеше его окончательным  ̂ не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывнпе въ него акщонеры или ихъ доверенные 
о чемъ нравлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены! на собраше. 
Въ такомъ вторичпомъ собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя под
лежали обсужденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ 
дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Акщонеръ, не согласивгшпся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнЬше,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. ЗаявившШ особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя 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 акцшнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избраши и смещеши членовъ правлешя, ревизшнной и ликвидащонной коммисш 
Общества, равно о привлеченш ихъ къ ответственности.

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

§ 69. По деламъ, подле ж ащ имъ обсужденш и решенш общаго собран! я, ведется по
дробный протоколъ. При изложенiu решенш собратя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собратя изъ акц'юиеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность про
токола съ бывшими въ собраши суждешямн и решешями. Правильность протокола удостове
ряюсь своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, 
въ числе не ыеяее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коти протокола общаго со- 
брашя, особыхъ мпешй и вообще всехъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы 
каждому акщонеру, по его требование.
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Разборъ споровъ по деламъ Общества, отв^ственность и прекращеже д%йствш его.

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

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпр1ят1я Общества или при возник шнхъ на него искахъ, 
каждый изъ акцшнеровъ отвечаегь только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнитель
ному платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существовашя Общества не назначается.
Дейстгм Общества прекращаются по постановленш общаго собратя акцшнеровъ, въ 

следующихъ, кроме указаннаго въ § 10, случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрыта Общества 
признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пя
тыхъ основного капитала и акщонеры не пополнять его въ течеше одного года со дня 
утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

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

§ 73. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собраше акщонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаетъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребывате и определяетъ 
порядокъ ликвидацш делъ Общества. Местонребываше ликвидащонной коммисш можетъ 
быть переносимо, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли 
и Промышленности. Ликвидащонная коммшя, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, чрезъ 
повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетворение 
и, въ случае безнедоимочнаго поступлешя въ казну всехъ причитающихся ей съ Общества плате
жей, производить реализацш имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, сле- 
дуюпця на удовлетворение кредиторовъ, а равпо необходимыя для обезпечетя полнаго удовлетворе
на спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммшей за счетъ кредиторовъ, въ учрежде- 
шя Государственнаго Банка; до того времени пе можетъ быть пркступлено къ удовлетворетю 
акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствами 0 дейсшяхъ своихъ 
ликвидащонная коммийя представляетъ общему собранш отчеты, въ сроки, собрашемъ уста
новленные, и, независимо отъ того, по окончаши ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. 
Если, при окопчанш ликвидацш, не все подлежащая выдаче суммы будутъ вручены по при
надлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собрате определяетъ, куда
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деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи игь, и какъ съ ними надле- 
житъ поступить по нстеченш срока давности, въ случай неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступи къ ликвидацш, такъ н объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 
сдйдовавпшхъ распоряжений, въ первомъ случай—правлешемъ, а въ послйднемъ—ликвидащон- 
uoii KOMiiiicieii доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дйлаются надлежа- 
тця публикацш для свйдйшя акщонеровъ и всйхъ лицъ, къ дйламъ Общества прикосновен- 
аыхъ.

§ 75. Правила этого устава, касаюпряся: мйстопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замйщешя (§§ 25, 26 и 28), числа акцш, пред- 
ставляемыхъ членами правлетя и дпректорами-распорядителями при вступлении ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избрашя предсйдательствующаго въ правленш (§ 29), порядка 
ведешя переписки по дйламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумеитовъ 
(.§ 35), сроковъ обязательна™ созыва правлетя (§ 38), порядка исчисления операщоннаго 
года (§ 41), срока созыва обыкновешзыхъ годовыхъ общнхъ собранш (§ 50), срока предъ
явления правленио предложенш акщонеровъ (§ 54) и числа акщй, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 56), могуть быть измйняемы, по постановленш общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрйнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
аынй дййствующими, такъ и тйми, которыя впослйдствщ будутъ изданы.

6 0 1 .  Объ утверждении устава Орловскаго Товарищества на паяхъ для устройства и 
содержашя товарныхь складовъ.

На аодлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсмагрнвагь и Высочайше 
утвердить соизволплъ, на рейд!! «Штандарт ъ», въ 22 день iron я 1909 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго делами Совета Мипистровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ОРЛОВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ДЛЯ УСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАШЯ ТОВАРНЫХЪ

СКЛАДОВЪ.

I. Цйль учреждешя Товарищества, его права, обязанности и ответственность.

§ 1. Товарищество, подъ наименовашемъ «Орловское Товарищество на паяхъ для устрой
ства и содержашя товарныхъ складовъ» учреждается въ гор. Орлй съ цйлыо устройства 
близъ желйзнодорожной станцш Орелъ товарныхъ складовъ 'для npieMa на хранеше отъ земле- 
владйльцевъ и торговцевъ хлйбныхъ товаровъ, съ выдачею складочныхъ и зак ладны хъ 
свидйтельствъ, и для производства операцш, означенныхъ въ ст. 776 Уст. Торг. (Свод. Зак. 
т. XI, ч. П, изд. 1903 г.), а также для устройства складовъ безъ выдачи упомянугыхъ 
свидйтельствъ.

Примгьчтк. Учредитель Товарищества—Орловское биржевое общество, въ лнцй
предсйдателя биржевого комитета Савелия Захаровича Булгакова и членовъ комитета:
Вастшя Матвйевича Кудрявцева, Федора Ивановича Ольгина, Павла Петровича Залйс-
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скаго, Григорш Ивановича Горностаева, Якова Васильевича Есменскаго, Самума Мои
сеевича Липденбаума и Германа Карловича Шильде.
§ 2. Товариществу предоставляется устраивать и содержать товарные склады, амбары 

и друпя соответствуюиця цЬли его учреждешя помйщешя, iipio6p'biaTb отъ своего имени 
нрава но имуществу, въ томъ числе право собственности и друпя права въ имущества 
недвижимому принимать на себя обязательства, искать и отвечать на судй и иметь свою 
нечать.

Примтанк. ПршбрЬтете Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владЬше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбрЬ- 
тешо воспрещается, по закону, ипостранцамъ или лицамъ 1удейскаго вйроисповедашя,— 
за исключешемъ погребнаго Товариществу для осуществлена прещнтчя (§ 1) не- 
движимаго имущества въ Орловской губерши,— не допускается.
§ 3. Устраиваемые Товариществомъ товарные склады, съ выдачею складочныхъ и 

вакладныхъ свидетельству подчиняются действш общихъ о такихъ складахъ постановлен!й, 
изложенныхъ въ ст. 766—819 Уст. Торг. (Свод. Зак. т. I I ,  ч. II, изд. 1903 г.).

Примтанк. Приписка складовъ Товарищества къ станщямъ железныхъ дорогъ 
и объявлеше этихъ складовъ завозными, съ примйнешемъ къ завозимымъ въ склады 
хлЪбнымъ грузамъ завозныхъ тари<ьовъ, производятся на точномъ основанш особо 
изданныхъ на этотъ предметъ правилъ.
§ 4. Товарищество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ 

и другихъ сборовъ веЬмъ постановлен! ямъ и правиламъ, какъ ныше дЬйствующимъ въ 
Циперш, такъ и темъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 5. Товарищество открываетъ свои дМств1я, когда будетъ располагать оборотнымъ 
капиталомъ въ размеръ 10.000 р. и въ составъ его войдетъ не менЬе 10 лицъ. Если въ 
течеше шести мйсяцевъ после распубликовашя устава Товарищество не откроетъ своихъ 
действш, то оно считается несостоявшимся.

§ 6. Объ открытш действш Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось (§ 5), 
въ первомъ случай—правлеше, а въ послйднемъ— учредитель увйдомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли» и 
«Орловскихъ Губернскихъ Ведомости хъ».

§ 7. Имущественная ответственность Товарищества по принятымъ имъ на себя обяза- 
тельствамъ ограничивается всймъ принадлежащимъ ему имуществомъ и капиталами, а потому 
члены Товарищества отвЪчаютъ по его обязательствамъ только въ размере суммы принадле- 
жащихъ каждому паевъ.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Въ члены Товарищества принимаются хлебные торговцы и сельше хозяева, а 
также торговыя и сельско-хозяйственныя Товарищества.

Примтанк. Въ члены Товарищества не допускаются: а) учапнеся въ учебныхъ 
заведешяхъ, б) состояние на действительной службе нижше воинше чины и юнкера 
и в) лица, подвергнулся ограничешю правъ по суду.
§ 9. Каждый членъ при вступленш въ Товарищество вносить пай въ размере ста рублей.
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§ 10. Число паевъ, коими можетъ владеть одно лицо, определяется общимъ собрашемъ. 
Уплата наевыхъ взносовъ, кроме перваго пая, можетъ быть разсрочена по определешю 
общаго собратя, причемъ права, предоставляемыя паями, щпобретаются лить по полной ихъ 
оплате. Въ полученныхъ за паи суммахъ выдаются предварительный киитанцш, которыя 
после полной оплаты заменяются паями.

§ 11. Паи могу гь быть передаваемы съ ведома правлешя какъ членамъ Товарищества, 
такъ и постороннимъ лицамъ, не лишеннымъ права быть членами Товарищества (§ 8 и прим.). 
Въ случае перехода паевъ по наследству или какимъ-либо инымъ способомъ къ лицамъ, 
не имеющимъ права на вступлеше въ члены Товарищества, съ ними производится расчетъ 
»ъ порядке, указзнномъ въ § 13.

§ 12. Въ случае утраты паевъ, владелецъ ихъ заявляетъ о томъ правление письменно. 
Последнее, произведя за его счетъ троекратный публикацш объ утрате въ издашяхъ, указан
ныхъ въ § 6, выдаетъ ему, по истеченш шести мВсяцевъ со дня публикацш, новые паи за 
прежними нумерами съ отметкою на нихъ, что они выданы взаменъ утраченныхъ.

Примтктй. О выдаче дивиденда правлетемъ делается отметка на самихъ
паяхъ.
§ 1В. Въ случае желашя члена Товарищества выбыть изъ состава его, онъ обязанъ 

заявить объ этомъ правлешю письменно не позже какъ за три месяца до окончашя онеращон- 
наго года, причемъ окончательный расчетъ съ нимъ производится лишь по утвержденш 
общимъ собрашемъ отчета и за вычетомъ причитающейся съ выбывающего члена доли 
убытковъ, или же съ начислешемъ опредЬленнаго общимъ собрашемъ дивиденда напринадле- 
жапце ему паи.

III. Средства Товарищества.

§ 14. Средства Товарищества составляютъ капиталы: оборотный и запасный.
§ 15. Оборотный капиталъ определяется въ 50.000 р., разделениыхъ на 500 паевъ, 

по 100 р. каждый, и служить для операцш и текущихъ расходовъ Товарищества.
§ 16. Запасный капиталъ образуется изъ 10% отчисленш отъ чистой прибыли по 

операщямъ Товарищества, производимыхъ ежегодно впредь до достижешя запаснымъ капита- 
ломъ суммы, определенной общимъ собрашемъ. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована Проценты на запасный капиталъ причисляются 
къ сему капиталу.

§ 17. Запасный капиталъ предназначается исключительно на пополнеше могущихъ быть 
по операщямъ Товарищества убытковъ, не возмещаемыхъ текущими доходами, и можетъ быть 
расходуемъ согласно назначение не иначе, какъ по постановленш общаго собратя.

§ 18. Запасный капиталъ обращается, по постановленш общаго собратя, въ государ
ственный или гарантированный Правительствомъ процентный бумаги и хранится въ учре- 
ждешяхъ Государственнаго Банка. Свободный суммы оборотнаго капитала могутъ быть 
помещаемы на текущш счетъ въ кредитныя учреждешя для приращен!я изъ процентовъ.

IV. Управлеже делами Товарищества.

§ 19. Делами Товарищества управляютъ: а) правлеше и б) общее собрате.
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§ 20. Ближайшее завЁдываше делами Товарищества принадлежитъ правлешю, находя
щемуся въ гор. Орле и состоящему изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
изъ его среды на три года.

Примгьтнге. Число членовъ правлшя можетъ быть увеличиваемо, но постано
вление общаго собрашя, въ зависимости отъ размера операцш Товарищества.
§ 21. Для замещешя кого-либо изъ членовъ правлешя на время отсутсттия или бо

лезни, а также въ случае смерти или выбьтя до срока, избираются общимъ собрашемъ 
членовъ изъ его среды на три года кандидаты въ соответстшшомъ числе, которые во времн 
запя™ должпости члена правлешя пользуются всеми правами и преимуществами, сей долж
ности присвоенными.

§ 22. По прошествш года отъ первоначалытго избрашя членовъ правлешя и капдида- 
товъ къ нимъ, ежегодно выбываетъ третья часть техъ и другихъ, сначала по жребио, а 
впоследствии по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые члены 
правлешя и кандидаты въ томъ же числе. Выбывппе могутъ быть избираемы вновь.

§ 23. Члены правлетя за труды свои по заведыванш делами Товарищества могутъ 
получать особое вознаграждеше въ размере, определяемомъ общимъ собрашемъ.

§ 24. Члены правленш избираютъ изъ своей среды председателя и его заместителя и 
распределяюсь между собою зашгпя по ведешю делъ Товарищества, по взаимному согла- 
шенш.

§ 25. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества. Въ обязан- 
ностямъ его относятся: а) нр1емъ, выдача и хранеше суммъ и процентныхъ бумагь поряд
комъ, определеннымъ общимъ собрашемъ; б) устройство счетоводства и ведете отчетности, 
а также составлеше годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше не 
обходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и 
содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ 
правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на 
такую службу общимъ собрашемъ; д) страховаше имущества Товарищества; е) выдача и 
иринятiе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, устано- 
вленныхъ общимъ собрашемъ; ж) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и услов: ii 
съ правительственными, общественными, частными учреждешями, товариществами и лицами;
з) составлеше инструкцш и правилъ относительно приема товаровъ на хранеше, продажи то
варовъ и т. п. ii установлеше таксъ за хранеше товаровъ; и) совершеше законныхъ актовъ 
на прюбретеше и отчуждеше недвижимаго имущества, и i) созывъ общихъ собраши членовъ 
и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Товарищества 
относящимися, въ пределахъ, уотановленныхъ общимъ собрашемъ.

Ближайппй порядокъ действШ правлешя, пределы правъ и обязанностей его опреде
ляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общнмъ собрашемъ членовъ Товарищества.

§ 26. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемнмъ общимъ 
собрашемъ членовъ Товарищества. Собранш предоставляется определить, до какой суммы 
правлеше можетъ расходовать сверхъ сметнаго назначешя въ случаяхъ, нетерпящлхъ отла
гательства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я
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сего расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите ближай
шего общаго собрашя.

§ 27. Переписка по дйламъ Товарищества ведется па русскомъ языке и производится 
отъ имени правлешя, за подписью председателя или его заместителя.

§ 28. Векселя, доверенности, договоры, условш, купчая крепости и друпе акты, равно 
требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены должны 
быть подписаны председателемъ и по крайней мере однимъ членомъ правлешя. Для полу
чения съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ 
членовъ правлешя съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 29. Въ необходнмыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правление предоставляется 
право ходатайства въ нрисутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности, равно дозволяется правлешю уполномочивать па сей предметъ одного изъ 
своихъ членовъ пли стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
влешяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ ВО. Правлеше собирается по мЬрЬ надобности, по во всякомъ случае не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решети правлешя требуется присутств1е 
трехъ членовъ правлетя. Засйдатямъ нравлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 31. Решешя правлешя приводятся въ исполнеше по большинству голосовъ, а когда 
не состоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя. 
При равенстве голосовъ, даетъ перевесь голосъ председателя.

Примтанк. Если членъ правлешя, пе согласившийся съ постановлешемъ пра
влен! я, потреоуетъ занесешя своего несоглаия въ протоколъ, то съ него слагается 
ответственность за состоявшееся ностановлеше.
§ 32. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 

постановленш, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш незакономЪрныхъ, 
лревышешя пределовъ власти, без действ! я и нарушешя какъ сего устава, такъ и инструк- 
щй и постановленш общихъ собран! й, подлежатъ ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Примтанк. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по постановленш общаго 
собратя членовъ, и до окончашя срока ихъ службы.

Б. Общгя собратя.

§ 33. Обпця собратя бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Обыкновенны я собратя 
созываются правлешемъ ежегодно, не позже марта месяца, для раземотрешя и утверждешя 
отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана действш на наступившей 
годъ, а равно для избрашя членовъ правлетя и ревизюнной коммисш. Въ сихъ собрашяхъ 
обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпця власть правлешя, или те, кои 
правлетемъ будутъ предложены общему собранно.

§ 34. Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмо
трению или по требование ревизюнной коммисш или не менее, чемъ */Б членовъ Товарище
ства. Такое требоваше ревизюнной коммисш или членовъ Товарищества о созыве чрезвы- 
чайиаго общаго собрашя приводится въ исполнеше правлешемъ не позже одного месяца по 
заявлешй онаго.
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§ 35. Общее собраше разрешаете, согласно сему уставу, все вопросы, до #&лъ Товари
щества относя щ1еся, но непременному ведешю его подлежатъ вопросы: объ определены 
нредметовъ и размера операцы Товарищества, о приобретены недвижнмыхъ имуществъ для 
Товарищества, объ отчуждены или залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежа
щихъ, объ устройстве вовыхь товарныхъ складовъ, о заключены займовъ, устранены 
должностныхъ лицъ до истечешя срока ихъ службы, объ измененш или дополнеши сего 
устава, а равно о закрыты Товарищества и ликвидацш его делъ. Общему собрашю пре
доставляется, при расширенш предпр1ятш Товарищества или прюбретеши недвижимыхъ иму- 
ществъ, определять порядокъ погашешя произведепныхъ на это затрате.

§ 36. О месте и времени каждаго общаго собрашя, а также о предметахъ, подлежа- 
щихъ его обсужденпо, правление уведомляете членовъ Товарищества заблаговременно по
вестками и делаетъ публикацш въ местныхъ газетахъ. О томъ же правлеше доводитъ до 
сведешя местнаго полицейскаго начальства и вывешиваетъ объявлешя въ помещешяхъ 
Товарищества.

Примпчанге. Въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащееся 
въ повесткахъ вопросы, имекшце непосредственное отношеше къ определенной уста- 
вомъ деятельности Товарищества.
§ 37. Для действительности общихъ собратий требуется, чтобы въ оныя прибыли вла

дельцы не менее, какъ половины всехъ паевъ. Дела въ общемъ собраши решаются про
стымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, въ случае равенства голосовъ, голосъ председа
тельствующая даетъ перевесъ; изъ сего исключаются вопросы объ измененш и дополнены 
сего устава, устрапеши должностныхъ лицъ отъ службы, закрыты Товарищества и ликвида- 
цы его делъ, для рЬшешя коихъ обязательно большинство 2/з голосовъ.

Примтанк. Все выборы въ общемъ собраши, а равно устаанеше должностныхъ 
лицъ отъ службы, производятся закрытою баллотировкою; во всехъ осталышхъ слу
чаяхъ снособь подачи голосовъ определяется самимъ общимъ собрашемъ.
§ 38. Если въ собраше не явится определенная въ § 37 числа лицъ или если при 

решенш делъ въ общемъ собраши не окажется достаточная числа голосовъ, то не далее 
какъ черезъ десять дней созывается вторичное общее собраше, которое считается законно
состоявшимся, а решете его окончательным  ̂ не взирая на число членовъ, присутствовав- 
шихъ въ собраши, о чемъ нравлеше обязано предварять въ самомъ приглашены на собраше. 
Въ такомъ вторичномъ общемъ собраши могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя 
подлежали обсужденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собратий, при
чемъ дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ. Решешя, принятыя общимъ 
собрашемъ, обязательны для всехъ членовъ, какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 39. Каждый членъ Товарищества, имеющш отъ 1 до 5 паевъ, пользуется правомъ
1 голоса, отъ 5 до 10 паевъ—2 голосовъ, отъ 10 до 15— 3 голосовъ и т. д., но одинъ 
членъ Товарищества не можетъ иметь на общемъ собраны более того числа голосовъ, на 
которое даетъ право владеше одной десятой частью всехъ паевъ.

§ 40. ЕсЛи паи достанутся но наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участия въ общемъ собраши предоставляется лишь одному 
изъ нихъ по ихъ избранно. Торговые дома и Товарищества могутъ нметъ въ общемъ со
браны не более одного представителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ 
преимущества
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§ 41. ДЬла, нодлежапця разсмотрешю въ общемъ собраши, поступаютъ въ оное не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему члены Товарищества, желаюпуе сделать ка
кое-либо предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ онымъ въ нравлеше 
не позже двухъ недель до общаго собрашя. Если предложеше сделано ‘/«о частью общаго 
числа членовъ, то правлеше обязано во всякомъ случае представить таковое предложеше 
ближайшему общему собранно съ своимъ заключешемъ.

§ 42. Общее собраше избираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секретаря, 
причемъ члены правлешя и ревизюнной коммисш не могутъ быть избираемы въ эти долж
ности. До избрашя председателя его заменяетъ въ общемъ собран!и председатель правлешя.

§ 43. Постановлешя общихъ собраши удостоверяются протоколами, подписываемыми 
председательствовавшимъ въ собранш, секретаремъ, всеми наличными въ собран!и членами 
правлешя и, по крайней мере, тремя изъ нрисутствовавшихъ членовъ Товарищества.

V. Отчетность по деламъ Товарищества и распределение прибыли.

§ 44. Операцюнный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно. За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется для представленш на разсмо- 
тръше и утверждеше обыкновенная общаго собрашя подробный годовой отчетъ объ операщяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Примтанк. За две недели до годового общаго собрашя открываются членамъ 
Товарищества книги правлешя, со всеми счетами, документами и приложешями, относя
щимися къ отчету и балансу.
§ 45. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: 1) состояше 

капиталовъ: оборотнаго и запаснаго; 2) общш приходъ и расходъ за отчетпое время но всемъ 
операщямъ Товарищества; 3) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и 
на npo4ie расходы по улравленш; 4) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принад- 
тежащихъ ему запасовъ; 5) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послед- 
нихъ на самомъ Товариществе; 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7) счетъ чистой прибыли 
и примерное распределено оной.

§ 46. Для поверки отчета и баланса общее собраше избираетъ за годъ впередъ реви- 
зюнную коммисш изъ трехъ или более членовъ Товарищества, не состоящихъ ни въ какихъ 
должностяхъ по управлеиш делами Товарищества. На техъ же основатяхъ избираются три 
кандидата къ членамъ ревизюнной коммисш. Еоммиш эта собирается обязательно не позже, 
какъ за месяцъ до следующая годового общаго собрашя и, по обревизовали отчета и баланса 
за истекшш годъ, всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложепш, а равно делопроизвод
ства правлешя, представляетъ свое заключеше правлешю, которое вноситъ его съ объясне- 
шями на последовавння со стороны ревизюнной коммисш замечашя на разсмотреше общаго 
собрашями. Ревизюнной коммисш предоставляется, если она признаетъ нужнымъ или общимъ 
собрашемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизш всего имущества 
Товарищества на местахъ и поверку произведенныхъ въ течете года операцш, а равно 
сделаниыхъ расходовъ и вообще производить все необходимыя изыскашя для заключешя о 
степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведен
ныхъ операцШ и сделаниыхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для испол- 
ношя вышеизложенная правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. 
Па предварительное той же коммисш разсмотреше представляются смета п планъ действ! й
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на наступнвш1й годъ, которые вносятся правлешемъ съ заключешемъ коммисш въ общее 
собраше. Независимо отъ сего, коммисш предоставляется требовать отъ правлешя, въ случай 
признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй (§ 34).

Ревизюнная коммшпя должна вести подробные протоколы своихъ заседаний, со включе- 
шемъ въ таковые протоколы всЬхъ ймЬвшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно вст. доклады и заклю
чен'! я ревиз1онной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, сь его объяснениями, .на 
pa30M0Tp,bnie ближайшего общаго собрашя.

§ 47. Годовой отчетъ и балансъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, представляются 
въ ОтдЬлъ Торговли Министерства Торговли и Промышленности и публикуются въ издашяхъ, 
указанныхъ въ § 6.

§ 48. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за иокрьгпемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется пе менее 10% въ запасный капиталъ. Могущш оказаться за указанным!, 
отчислешемъ остатокъ чистой прибыли распределяется затемъ по усмотрЪнш общаго со 
брашя.

VI. Закрыле Товарищества и ликвида^я его делъ.

§ 49. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по ходу делъ закрьте 
' Товарищества признано будетъ необходимым  ̂то д Ьйств1я его прекращаются по постановлен)ю 
общаго собрашя членовъ въ двухъ последовательных1!» засЬдашяхъ онаго, если передъ вторич- 
нымъ засбдашемъ выясненные на первомъ заседанш поводы къ закрытш Товарищества не 
будутъ устранены.

§ 50. Въ случае прекрэщешя действш Товарищества, общее собраше членовъ избираетъ 
изъ своей среды не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш и определяетъ 
порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Коммшя эта принимаетъ дела отъ правлешя, 
вызываете чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ 
полному ихъ удовлетворен®, производитъ реализащю имущества Товарищества и вступаетъ 
въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами на основанш и въ пределахъ, указан
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуемыя на удовлетвореше кредиторовъ, а равпо не
обходимый для обезпечешя спорныхъ требованш, вносятся коммийей за счетъ кредиторовъ 
въ кредитныя учреждешя; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно 
членовъ Товарищества соразмерно остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. 
О действ1яхъ своихъ ликвидащонная коммийя представляетъ общему собрашю отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ сего, по окончанш ликвидацш предста- 
влнетъ общш отчетъ.

§ 51. По утверждеши общимъ собрашемъ членовъ Товарищества общаго отчета ликвида
ционной коммисш, членамъ возвращаются ихъ паи съ причитающейся прибылью или за 
вычетомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество Товарищества, если 
таковое окажется, распределяется по усмотренш последняя общаго собрашя.

§ 52. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши оной, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае правлешемъ, а въ последнемъ ликвида
щонной коммияей доводится до сведен!я Министра Торговли и Промышленности и публи
куется въ издашяхъ, указапныхъ въ § 6.

Собр. узал. 1909 г., отд!иъ второй. 4
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602 Объ утверждеши уолсшй деятельности въ Poccin англшскаго акщонернаго Обще
ства, подъ наименовашемъ: «Шотландская компашя съ ограниченною отвЬт 
ственностью для импорта и экспорта сельдей».

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  раасматрииать и Высочайше утвердить 
соизволить, на рейд-Ь «Штандартъ», вь 2-2 день ноия 1909 года».

Подписала: Цомощникъ Управляющаго лЪлами СовЬта Министровъ Плеве.

У С Л О В I я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ Р0СС1И АНГЛШСКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО
ВАШЕМЪ: «ШОТЛАНДСКАЯ К0МПАН1Я СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДЛЯ 
ИМПОРТА И ЭКСПОРТА СЕЛЬДЕЙ» (SCOTTISCH HERRING IMPORT AND EXPORT COMPANY,

LIMITED).

1. Аншйское акцюнерное Общество, подъ наименовашемъ: «Шотландская компашя съ 
ограниченною ответственностью для импорта и экспорта сельдей» (Scottisch herring import 
and export company, limited), открываетъ дЬйств1я въ Poccin по заготовленш сельдей и 
сельдяшхъ продуктовъ и по торговле ими, а также по устройству и эксплоатацш необходи- 
мыхъ для означенной торговопромышленной деятельности Общества складовъ, мастерскихъ, 
магазиновъ и рыбосолильныхъ заведешй.

2. Для производства операцш въ Poccin Общество назиачаетъ 35.000 Фунтовъ стерлин-
говъ.

3. Общество подчиняется всЬмъ законамъ и постановлен! л мъ, относящимся къ предмету 
его деятельности, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которые впредь будутъ изданы, а также 
постановлешямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. Y, изд. 1903 г.), равно и темъ узаконешямъ 
и правиламъ по этому предмету, кашя впоследствш будутъ изданы.

4. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше и пользоваше 
недвижимыхъ имуществъ въ Poccin совершается на основанш дейсгвующихъ въ Poccin уза- 
конеюй вообще и Приложешя къ статье 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г., и по 
прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобности предпр1ягпя, по пред- 
варительномъ удостоверена! местиымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ действитель
ной потребности въ таковомъ прюбрЬтенш.

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

6. По заведывашю делами Общества долженъ быть назначенъ въ Poccin особый ответ
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномошями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общества по всЬмъ могущимъ возникнуть въ 
Poccin у Общества судебнимъ деламъ и б) безотлагательно н самостоятельно разрешать отъ 
имени Общества все дела, по коимъ могутъ быть заявлены требовашя къ Обществу какъ 
русскимъ Нравительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ Обще
стве, и въ томъ числе рабочими. 0 томъ, кто назначенъ ответственнымъ агентомъ и где 
будетъ находиться его местопребываше, Общество обязано уведомить Министра Торговли и 
Промышленности, соответственное ио месту нахождешя недвижимыхъ имуществъ Общества 
губернское (областное) начальство и казенную палату той губерши (области), въ которой бу-
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детъ находиться мЬстопребываше ответственная агента, а равно публиковать во всеобщее 
сведете въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестиике Финансовъ, промышленности и тор
говли», ведомостяхъ обЬихъ столицъ и местныхъ губернскихъ (областныхъ) ВЕДОМОСТЯХ!,, 
съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода уведомлешя и публикацш Общество 
обязано делать о всякой перемене ответственная агента или его мЪстопребывашя. При отвЪт- 
ствепномъ агентстве должно быть сосредоточено счетоводство по всемъ операщямъ Общества 
въ Poccin.

7. Вся переписка по деламъ Общества и все по нимъ сношешя съ правительственными 
и общественными учреждетями въ пред'Ьлахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ 
языке. На томъ же языке излагаются книги, документы и иныя бумаги, на есноваши коихъ 
производится правительственными yчpeждeнiями и должностными лицами надзоръ за деятель
ностью Общества, причемъ въ местностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ семъ отно- 
nieuin употреблеше местныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

8. Согласно ст. ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
ответственное агентство по заведывашю делами Общества въ Poccin обязано: а) въ течете 
двухъ месяцевъ по утверждеши общимъ собрашемъ акцшнеровъ годового отчета Общества, 
представить въ двухъ экземплярахъ въ ОтдЪлъ Торговли Министерства Торговли и Про
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ—въ казенную палату той губерши (области), где 
будетъ находиться ответственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общш—по всемъ 
операщямъ Общества, такъ и частный—по операщямъ его въ Poccin, вмесгЬ съ кошями 
протокола объ утверждеши отчетовъ; б) публиковать въ «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» заключительные балансы и извлечен'ш изъ годовыхъ отчетовъ Общества 
съ показашемъ въ извлечен!и изъ отчета по операщямъ въ Poccin: капитала, предназначен
ная для сихъ операцш, капиталовъ запаснаго, резервная и прочихъ, счета прибылей и 
убытковъ за отчетный годъ и размера чистой прибыли по означеннымъ операщямъ; в) со 
общать местной казенной палате или управляющему ею все могупщ быть затребованными 
дополнительный сведешя и разъяснсшя, необходимыя для поверки отчетовъ, — съ ответ
ственностью за неисполнеше указанпыхъ выше требованш по ст.ст. 473 и 533 Уст. Прям. 
Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутая устава, подчиняться требо
вашю местной казенной палаты относительно осмотра и поверки, для выяснешя чистой при
были, торговыхъ книгъ и оправдательные документовъ, а равно и самыхъ заведешй, нри- 
падлежащихъ Обществу.

9. О времени и месте общаго собратя акщонеры должны быть извещаемы посред- 
ствомъ публикацш въ поимепованныхъ въ п. 6 издашяхъ, по крайней мере, за месяцъ до 
дня собрашя, съ обьяснешемъ при этомъ въ самыхъ публикащяхъ иредметовъ, подлежащнхъ 
разсмотрешю, и съ указашемъ того банкирская учреждешя въ Россш, въ которое должны быть 
представлены акщй Общества, для получешя владельцами ихъ права учасш въ общемъ собранш.

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

11. Деятельность Общества въ Poccin ограничивается исключительно указанною въп. 1 
сихъ условгё целью, причемъ на Minnie или соединеше съ другими подобными Обществами 
или предпр1ялямп, на увеличеше или уменыпеше основного капитала, а также капитала, 
предназначенная для операщй въ Poccin, на выпускъ облигащй и на перенесете операцюн-
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наго года, определенная уставомъ, Общество предварительно испрагаиваетъ разругаете Ми
нистерства Торговли н Промышленности въ Pocciu; объ изагЬнешяхъ же и дополнешяхъ 
устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, о приступи къ ликвидацш д1злъ и 
объ окончаши ея Общество увЪдомляетъ то же Министерство.

и 12. Вь отногаенш прекращешя производства дЭДствш въ Pocciu Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимь быть изданными законамъ, а также распоряжетямъ 
Правительства.

СЕНАТСКАЯ  ТИН0ГРАФ1Я.
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