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617. Объ изм'бнешп устава «Общества электрическаго освЬщешя 1886 года».

Высочайше утвержденная положения Совета Министровъ:
6 1 5  Объ увеличенш основного капитала «Общества электрическаго осв$щешя 

1886 года-).

Вследствие ходатайства «Общества электрическаго освЬщешя 1886 года» *), Г о с у да р ь  
И м п е р а т о р ъ , въ 8 день шля 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

!. Предоставить названному Обществу увеличить основной капиталъ онаго съ 18.000.000 
до 24.000.000 рублей, посредствомъ выпуска 12.000 дошшительныхъ акщй, въ общей сумме
6.000.000 рублей, на слбдующихъ основашяхъ:

а) означенныя дополнительный акцш выпускаются по 500 рублей каждая, безъ внесет я 
по нимъ сверхъ сего еще npe«iii въ запасный капиталъ Общества;

б) ирпчитающ5ягя за упомянуты я акщй деньги вносятся сполна не позже шести мБся- 
цевъ со дня воспосл'бдовашл разрЪшешя на выпускъ сихъ акцш;

в) преимущественное право па прюбретеше новыхъ акщй принадлежитъ владельцамъ 
акщй предыдущихъ выпусковъ соответственно числу имеющихся у нихъ акцш; если же акцш 
новаго выпуска не будутъ полностью разобраны владельцами акщй предыдущихъ выпуековъ 
сполна, то остальная часть ихъ распределяется на основашяхъ, одобрешшхъ общимъ собра- 
шемъ акщонеровъ оть 4 мая 1909 года,

и г) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ акщямъ применяются пра
вила, изложенный въ уставе Общества.

и И. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличенш основного 
капитала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пункте порядкомъ, сделать въ д е й с т в у ю щ е е  

уставе назвапиаго Общества соответственный изменешя и дополненш.

*) Уставъ утверждецъ 13 декабря 1У03 года.
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6 1 6  Объ утвержденш устава акщонернаго Общества Ново-Покровекаго графа Алексея 
Орлова-Давыдова свекло-сахаро-рафинаднаго завода.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать п Высочайше 
утвердить сопзволплъ, въ ПетергоФ'Ь, въ 8 день августа 1909 года».

Подписалъ: Помощнпкъ Управляющего делами Совета Министровъ 11 леве.

УСТАВЪ

АИЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА НОВО-ПОКРОВСКАГО ГРАФА АЛЕКСЪЯ ОРЛОВА ■ ДАВЫДОВА 
СВЕКЛО-САХАРО-РАФИНАДНАГО ЗАВОДА.

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для аренднаго содержания и развтя действШ свекло-сахаро-рафинаднаго завода, 
принадлежащая гра®у Алексею Анато-йевичу Орлову-Давыдову и находящегося при селе 
Ново-Покровке,''Тамбовской губерти и уезда, учреждается акционерное Общество, подъ наиме- 
нован1емъ: «Акщонерное Общество Ново-Покровскаго граФа Алексея Орлова-Давыдова свекло- 
сахаро-раФинаднаго завода».

Примгьчанге 1. Учредитель Общества—гра®ъ Алексей Анатол1евичъ Орловъ- 
Давыдовъ.

Примтате 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, лрисоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
вновь пршштыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЪшешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпр1я™, со всемъ относящимся къ нему пыуществомъ (въ 

томъ числе землею въ количестве 50 дес.), равно контрактами, условиями и обязательствами, 
передается владельцемъ на законномъ основанш въ арендное содержаше Обществу, срокомъ 
по 1 мая 1921 года, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оценке, съ собдюдетемъ всехъ 
существующихъ на сей предметъ законоположенШ. Окончательное определеше условШ пере
дачи означеннаго имущества предоставляется соглашенш перваго законносостоявшагося общаго 
собрашя акщонеровъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если такового соглашения не 
последуетъ, Общество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, поста- 
новленш и правъ частныхъ лицъ, пршбретать1въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственны я цели учреждешя Общества промышленный и торговый заведешя и склады, 
съ пршбретешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

П р и т ь ч а н к . Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше 
и пользование недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npioOpeTenie воспре
щается, по закону, лицамъ 1удейскаго вЬроисповедашя,—не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеши платежа государ

ственная промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыьъ и другихъ
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общнхъ и местныхъ сборовъ,—всЪмъ общимъ и къ предпр1ят1ю Общества относящимся пра- 
виламъ к ностановлешямъ по атому предмету, какъ нынВ действующим^ такъ и темъ, кото
рый впредь будутъ изданы.

Пргичьнанге. Общество ответствуешь всЪлъ своимъ имуществомъ въ безнедои- 
мочномъ поступлеиш въ казну всЬхъ платежей и числящихся по сахарному производству 
взыскашй, на основанш ст. 1005 Уст. ,объ Акц. Сбор. (Св. Зак., т. Y, изд. 1901 г.).
§ 5. Публикации Общества во всЬхъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу- 

чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике мшансовъ, промышленности 
н торговли*, ведомостяхъ обеихъ столндъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблю- 
дешемъ установленныхъ правюгь.

§ 6. Общество имЪетъ печать съ изображетеыъ своего наименовашя (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акцш, права и обязанности влад1льцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 500.000 рублей, разделенныхъ на 
500 акцш, по 1.000 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцш распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участщ въ Обществе лицами по взаимному соглашение.

Нримтанге. Владельцами акций Общества могутъ быть только pyccKie поддан
ные, лица же 1удейскаго вероисповедашя могутъ владеть не более, чемъ 45% общаго 
числа всехъ акцш Общества. Правило это должно быть означено на самыхъ акщяхъ. 
§ 9. За передаваемое Обществу указанной въ § 2 имущество владельцу его разрешается 

получит!,, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ 
по взаимному его соглашен]ю съ нервымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 10. Но распубликоваши этого устава, вносится не позже, какъ въ течеше шести 
месяцевъ, па каждую акцпо, за исключешемъ техъ акцш, которыя, согласно § 9, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 400 рублей, съ записью взнооовъ въ уста
новленный книги и съ выдачею въ пол у чеши денегъ расписокъ за подписью учредителя, а 
впоследствш иленныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акцш деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждемя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Общества. ЗашЬмъ, по представленш Министру Торговли и Промышленности 
удостоверена о поступленш въ учреждения Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акцш, Общество открываешь свои действ! я. Въ случае неисполнетя сего, Общество счи
тается несостоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполиа по принад
лежности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по ностановлешямъ общаго 
собрашя акщонеровъ, по мере надобности, съ темь, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцш суммы (1.000 рублей) была произведена не позже двухъ летъ со дня от- 
крьтя Обществомъ своихъ дМствш. Въ случае неисполнешя сего, Общество обязано ликви
дировать свои дела. 0 срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, затри 
месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ сви- 
детельствахъ, которыя, при носледнемъ взносе, заменяются акщями.

Лримтанк. Книги Для записывания суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдешемь 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 
дистамъ и надписи, Воронежской Городской Управе.

1»
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§ И . Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребован
ных!, денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ деньги посви- 
дельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публикуется во 
всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свидетельствами, которыя 
продаются правлетемъ Общества. Ызъ вырученныхъ за тамя свидетельства суммъ, за пикры- 
TiesrL оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку и расходовъ по продаж Б 
и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ свидетельствъ.

§ 12. Оставленный за учреднтелемъ временныя свидетельства или акцш вносятся пра- 
влешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Временныя свидетель
ства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя устано
вленнымъ порядкимъ отчета за первый операцшнный перюдъ, продолжительностью не менее, 
чемъ въ двенадцать мЬсяцевъ (§ 42).

§ 13. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 2 и 10), 
въ цервомъ случае—нравлеше, 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 дополнительныхъ выпусковъ акцш нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ по постановлен!» общаго со
брашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрЪшення Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

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

Примтанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (500.000 рублей), производится съ разрешетя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующихъ выпускахъ акщй 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 владельцами 
акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппяся не разобранными акцш открывается, 
съ разрешен in Министра Торговли и Промышленности и на у с л о т я хъ, подлежащихъ предва
рительному его утверждешю, публичная подписка, причемъ должно быть соблюдаемо правило, 
изложенное въ примечании къ § 8.

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

§ 17. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дукищя десять летъ и т. д. до истечешя срока существовашя Общества.
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§ 18. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш За- 
готовлешя Государственпыхъ Бумагъ.

§ 19. Владелецъ акцш, желающий продать свои акцш и не нашедший покупателя среди 
осталъныхъ акщонеровъ, обязанъ уведомить о томъ иравлеше. Если, по объявлении о томъ 
правлешемъ влад'Ьльцамъ акцш, пикго изъ нихъ въ течеше месяца не прюбрЬтетъ предла- 
гаемыхъ къ продаж̂  акцш по цене, назначаемой но взаимному соглашешио, или же, при 
OTcyTCTBiir такого соглашения, по ц-биф, определяемой действительною стоимостью имущества 
Общества по последнему балансу, то владелецъ акцш можетъ затемъ распорядиться про
дажею акцш въ сторонння руки, по своему усмотрепйю, причемъ правомъ этимъ владелецъ 
можетъ пользоваться, безъ новаго заявленйя о желании продать акцш, лишь до утверждения 
общимъ собрашемъ акцшнеровъ отчета за текуицйй годъ.

§ 20. Передача временныхъ свидЬтельствъ и акций отъ одного лица другому делается 
ииередаточноио надписью на свидетельствахъ и акц'шхъ, которыя, при соответствеииомъ за- 
явленйи, должны быть предъявлены правлению Общества, для отметки передачи въ его 
книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акщяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеб
ному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акций должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявления правлешю 
передаваемыхъ свидетельствъ и акцш и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,—надлежанцихъ документовъ, удостоверяюицихъ переходъ свидетельствъ 
и акцш.

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

§ 22. Общество, въ отношении биржевого обращены временныхъ свидетельствъ и акции, 
ииодчнняется всемъ узакопешямъ, правиламъ ни распоряженйямъ по этому предмету, какъ 
ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ акцнямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акций, за исклю- 
ченйемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ илп заявлений о передаче ихъ.

§ 24. Утративший временныя свидетельства или акции или купоны къ нимъ, за нсклю- 
четемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ пра
влению, съ озпачешемъ нумсровъ утраченньихъ свидЬтельствъ или акцш иили купоновъ. Пра- 
вленйе производитъ за счетъ его публикацно. Если, по прошествии шести месяцевъ со дня 
ггубликацйи, Hie будетъ доставлено никакихъ сведений объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акции или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надппсыо, что они выданы взаменъ утраченньихъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правление никакихъ заявлепйй не принимаетъ, и 
утративший ихъ лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 25. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ ими акцш и учреждения 
надъ пмешемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не нмЬютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свиде
тельствъ или акцш, общимъ правиламъ этого устава.
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Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 26. Правлеше Общества состоите изъ трехъ директоровъ. избираемые обшимъ со- 
братемъ акц'юнеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 29. Местопребывание пра
вления находится въ гор. С.-Петербурге.

Примтате. Изъ общаго числа трехъ директоровъ и двухъ кандидатовъ два 
директора и одинъ кандидате должны быть лицами не 1удейскаго вЬроисповедашя, 
приченъ кандидате изъ лицъ 1удейскаго вероисповедании можетъ замещать только ди
ректора изъ лицъ сего исповедапня. Директоры-распорядители (§ 33), а также заведую- 
mie и управляюище недвижимыми имуществами Общества должны быть русскими под
данными не 1удейскаго вероисповедания.
§ 27. Для зам’Ёщешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акцщеровъ два кандидата. Срокъ избрашя кандидатовъ определяется § 29. 
Кандидаты приступайте къ исполнешю обязанностей директоровъ по старшинству избран!я, 
при одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при избрании голосовъ, а 
въ случае избрашя ихъ одннаковымъ числомъ голосовъ—по жребш. Кандидатъ, замещаю- 
щш выбывшего директора, исполняете его обязанности до истечешя срока, на который былъ 
избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидате. 
Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 28. Бъ директоры и кандидаты избираются лица, имеюицйя на свое имя не менее 
пяти акцш, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государственная 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последит годъ пребыватя вла- 
дельцевъ акцщ директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется избирать, по 

. ближайшему своему усмотренш, въ упомяиутыя должности и лицъ, не пмеющихъ требуемая 
количества акцш, по съ темъ, чтобы избираемый, по избрании въ должность, прюбрълъ на 
свое имя, въ течете одного месяца, установлепное выше количество акцш.

§ 29. По прошествии одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, апо- 
томъ по старшинству вступлешя; па место выбыванощихъ директоровъ п кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывпше директоры it кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 30. После первая собрашя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго сбщаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щего его место.

§ 31. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли 
вознаграждешя (§ 47), определенное содержаше, по назначенш общаго собрашя акцшнеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр1емъ постулив- 
шихъ и имеющихъ поступить за акции Общества денете и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельству а по полной оплате ихъ—и самыхъ акций; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеры!, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 42—44,
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отчета, баланса, сметы и плана д̂ Ьистгий; в) определеше необходимыхъ для службы по Об
ществу лицъ, съ назначетемъ имъ предметовъ занятШ и содержа1пя, а также и ихъ уволь- 
nenie; г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличцыя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помЪщеш; е) страховаше имуществъ Об
щества; ж) выдача и принято къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступивтихъ на имя 
Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными ве
домствами н управлениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно го
родскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверен
ностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, ко
торыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ 
актовъ на прюбретеше, отчуждение, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваше общихъ собраши акщонеровъ и вообще заведьпваше и распоряжение всеми безъ 
исключения делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ со- 
брашемъ. Ближайншй порядокъ действий правлен1я, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 33. Для ближаипнаго заведыватя делами Общества, правление, съ утверждения об
щаго собратя акщонеровъ, можетъ избрать нзъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознагражден! я по 
усмотрению общаго собрания. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ опредбленныхъ въ § 28 пяти акщй, еще не менее 
пяти акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлейе 
снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правление по всемъ темъ деламъ, разре- 
гаеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкции. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлетя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вносимая ими залога, определяются особыми контрактами. Тайе директоры-распорядители 
присутствуют въ заседашяхъ правления съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 34. Правлеше производите расходы по смЪтамъ, ежегодно утверждаемьнмъ общимъ 
собраниемъ. Общему собран™ предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначения въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общнмъ собрашемъ за необходимость и последсшя сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрение ближайшая общаго 
собраийя.

§ 35. Поступамищя въ правление суммы, не предназначенный къ немедленному расходо- 
вашю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен! й на инмя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлении.

§ 36. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлетя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов!я, куичйя крепости 
и друпе акты, равио требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установление, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одиимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано
влешемъ правлешя. Для получения съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ н документовъ 
достаточно подписи одного нзъ директоровъ, съ щшожешемъ печати Общества.
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При пзмЪненш числа подписей на выдаваемый правлешемъ документахъ и на требо- 
Daiiiaxb на обратное получение суммъ Общества изъ кредитныхъ установлений, правлешемъ, 
съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означениыя распоряжения вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ из
вестность подлежащня кредитныя установлешя.

Вся переписка по дЪламъ Общества, все по нимъ сношения и счетоводство въ предЬлахъ 
Россшской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 37. Въ необходимыхъ по дЪламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до
веренности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ дирек
торовъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ у станов лен шхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст Гражд. Суд.

§ 38. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распоряднтелей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действйе, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя продъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ оеноваши директо- 
рами-распорядителями.

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

§ 40. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разр&гаеше общаго собрашя, кото
рому представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизшная ком- 
ыиая (§ 44) признаюгь необходимымъ действовать съ соглаш общаго собрашя акцшеровъ, 
или которые, на основании этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не 
подлежатъ разрешен! ю правления.

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

Въ заседашяхъ правления, въ случае разделения голосовъ поровну, голосъ председателя 
или заступающего его место даетъ перевесъ.

§ 41. Члены правлешя исполняюгь свои обязанности па основанш общихъ законовъ и 
постановлений, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротив- 
ныхъ, превышения пределовъ власти, бездействйя и нарушен! я какъ этого устава, такъ и 
постановлена общихъ собраши акцюнеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены правления могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собрашя акцшнеровъ, 
и до окончат я срока ихъ службы.

Отчетность по дЬламъ Общества, распредЪлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 марта по последнее число Февраля 
включительно, за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учре
ждешя Общества по последнее число ближайшая Февраля включительно, если составить, по
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крайней мере, шесть мЪсяцевъ, или по последнее число Февраля слЪдующаго года, если бу
детъ монТ,р этого срока. За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для предста- 
влешя на разсмотрЬше и утвсрждеше обыкновенней) годового общаго собрашя (§ 51), по
дробный отчетъ объ операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные'экземпляры 
отчета и баланса раздаются въ правленш Общества, за две недели до годового общаго со
брашя, всЬиъ акщонерамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени от
крываются акщонерамъ, для обозрЪшя въ часы присутствйя правлешя, книги правлешя со 
всеми счетами, документами и приложешями/ относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности олЪдующ'ш главныя статьи: а) со- 
стояше капитала основного, съ ноказашеыъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеше основного капитала, причемъ капиталы Обще
ства, заключшшщеся въ рроценшыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цены, по которой бумаги эти прюбр-Ьтены; если же биржевая цЪна въ день составления ба
ланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключешя счетовъ; б) общШ приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на 
npo4ie расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ на самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре- 
дЪлеше ея.

§ 44. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная ком
миш изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме
щаемы хъ по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Общества, должностяхъ. Лида, 
представляюпця '/ъ часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрате 
акцйонеровь или ихъ довЪренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ yiacTia въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммиш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течете двухъ 
летъ со дня выбыпя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрЪшешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заняшмъ экспертовъ.

Ревизионная коммиш обязана не позже, какъ за мЪсяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверки кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу кивгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизшнная коммис!я представляетъ свое по нимъ заключете въ правлеше, кото
рое вносить его, съ объяснешями на последовавопя со стороны ревизшнной коммисш заме- 
чашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизт всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сделанпыхъ въ течете года работъ, равно нроизведенныхъ расхо- 
довъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые спо
собы. На предварительное разсмотреше ревизионной коммисш представляются также смета и 
планъ дейотвш на наступивппй годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммиш въ праве 
требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об- 
щихъ собранш акщонеровъ (§ 51).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 616. — 2666 - № 70

Ревизюнная коммшя должна вести подробные протоколы своихъ заседапш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевПиихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мйнШ отдел ьньихъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чешя ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлетемъ, съ его объяснетями, на 
разсмотреше ближайшая общаго собрашя акщонеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, но утверждении общнмъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечение изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведЬн1е.

§ 46. Въ отношенш нредставлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцию «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикации, заключи
тельная баланса и извлечения изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471—473, 
476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тиемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 48) и подлежащая, согласно одобренному общимъ собрашемъ 
акцшнеровъ и утвержденному Министерствомъ Торговли и Промышленности плану, сумма въ 
фондъ погашения, ко дню истечешя срока существоваипя Общества основного капитала. Осталь
ная затЬмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ правлешя въ размере, опре- 
деленномъ общимъ собрашемъ акцшнеровъ, обращается въ дивидендъ.

Примтате. Если сумма, остающаяся за иокрытйемъ всехъ расходовъ и убыт
ковъ и производство^ определенньпхъ въ этомъ параграф'); отчислении въ заииасный 
капиталъ, не достигнетъ въ какомъ-либо году суммы, подлежащей въ томъ году отчи
слении въ фондъ погашеийя основного капитала, то отчислеше это производится въ 
размере имеющейся суммы, съ соответствеинымъ увеличением’!, цифры отчисления на 
cie въ последующемъ году; если же и въ томъ году полученной чистой прибыли ока
жется недостаточнымъ на указанный предметъ, то означенныя отчисления производятся 
въ требуемомъ размере въ ближайише годы, въ коихъ, по состояшю прибыли, это 
представится возможными Способъ помещения и хранешя Фонда погашешя основного 
капитала определяется общимъ собрашемъ акцшнеровъ, съ утверждения Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 48. Обязательное отчисление 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 помещение, которое обезпечивало бы 
возможность беспрепятственной его реализации.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытие неииредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определена общаго 
собрания акцшнеровъ.

§ 49. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведение. 
§ 50. Дивидендъ, не потребованипый въ течете десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исиичюченйемъ техъ случаевъ, когда течение земской давности считается, 
по закону, пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решению или распоряжению опекунскихъ учреждении. На не полу-
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ченныя своевременно дивидендный суммы, хранящ!пся въ нассЬ правленйя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ предъ
явителю его, за исключешемъ т1>хъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда но купонамъ на
ложено судебною властью запрещенйе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
1 Ъхъ, объ утратЬ котормхъ подано въ правлеше Общества заявление.

Общйя собрашя акцшеровъ.

§ 51. Общйя собрашя акцшнеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собрания созываются правлешемъ ежегодно, не позже ноля—для разсмо- 

тренйя и утверждения отчета и баланса за истек или годъ, сметы расходовъ и плапа действий 
наступившего года, а также для избрания членовъ правлешя и ревизйонной коммисш. Въ 
этихъ собранйяхъ обсуждаются и решаются также и другйя дела, лревыгаающйя власть пра- 
влешя, или те, которыя правленйемъ будутъ предложены общему собранйю.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлепйемъ или по собственному его усмотренйю 
или по требованйю акцйонеровъ, представляющихъ въ совокупнвсти не менее одной двадца
той части осповного капитала, или ревизйонной коммисйи. При предъявленйи требованйя о 
созыве собранйя должпы быть точно указаны предметы, подлежащйе обсужденйю собранйя. 
Требованйе о созыве собранйя подлежитъ исполиенйю въ теченйе месяца со дня заявлешя 
такого требованйя.

§ 52. Общее собранйе разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относящйеся. Но непременному ведению общаго собранйя подлежатъ: а) постановленйя
о прйобретенйи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденйи, отдаче въ аренду 
и залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенйи предпрй- 
ятйя, съ определенйемъ, яри расширенйн предпрйятйя или прйобретенйи недвижимаго имущества, 
порядка погаШенйя затратъ на таковые предметы, б) избранйе и смещеше членовъ правлешя 
и ревизйонной и ликвидацйонной коммисйи, в) утверждеше избранныхъ гиравленйемъ директо- 
ровъ-распорядителей въ должностяхъ, г) утверждеше и измененйе инструкцйй правлению и 
директорамъ-распорядителямъ, д) утверждеше плана погашения основного капитала и опре
деление способа помещенйя и храненйя Фонда погашенйя означеннаго капитала, е) разсмотре- 
нйе и утверждение сметы расходовъ и плана дВйствйй на наступивший годъ и отчета и 
баланса за истекшйй годъ, ж) распределеше прибыли за истекшйй годъ и з) разрешение во- 
просовъ объ измененш размера основного капитала, расходованйи запаснаго капитала, изме
нении устава и ликвидацйи делъ Общества.

§ 53. О созыве общихъ собраши делаются публикации заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать ояинъ день до назначепнаго для такого созыва дня. Въ 
публикацйяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
бранйе, б) помещеше, въ которомъ оно имеете происходить, и в) подробное поимеповаийе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденйю и решеийю собранйя. О томъ же доводится до сведешя 
местнаго полицейская начальства.

Владельцы акцйй приглашаются въ собранйе, независимо отъ публикацйй, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правления местожительству акцйонеровъ.

§ 54. Доклады иравленйя по назначеннымъ къ обсужденйю вопросамъ должны быть
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изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дия общаго собрашя.

§ 55. Дела, подлежаная разсмотрешю въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпЦе сделать какое-либо 
предложенйе общему собранно, должны письмонно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже,

1 какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случай, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 56. Каждый акщонеръ им'Ьетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсуждеши предлагаемыхъ собрашю вонросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ носл’Ьднемъ случай правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановдешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ дове
ренные, пользующееся правомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя 3 акцш предоставляютъ право на голосъ, но одпнъ акщонеръ не можетъ 
иметь но своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право влад’Ьше 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акцш, имею1ще менее 3 акцш, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акцш, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела выше указаннаго.

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

§ 59. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизшнной либо ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешена! вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождения 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя 
подппсанныхъ ими отчетовъ. При постановлено! решенш о заключенш Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 60. Если акцш достанутся по наследству или другимъ пугемъ въ общее владеше 
нЬсколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ ннхъ, по ихъ избрашю. Правительственный, обществеппыя и частныя учреждения, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса въ 
лице законныхъ свонхъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежа щихъ имъ акцш, выставляется въ помещен»! 
правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каждому 
акщонеру, по его требовашю.

§ 62. До откры^я общаго собрания реви;поннан коммиш проверяете составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше акщонеровъ, предстэвляющихъ не менее ]/20 части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого акционерами изъ своей среды лнць, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мере, одно лицо должно быть избрано той грунлой акщонеровъ, которая потребовала 
проверки списка.
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§ 63. Собраше открынается председателем!, нравлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учреднтелемъ. По открыли собрашя, акщонеры, 
вм*Ю1ще право голоса, избираюгъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
братя не имЪетъ права, по своему усмотрена, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
ннесенныхъ въ общее co6panie.

§ 64. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляюнще въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличен!я или уменыпенш основного 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ,” требуется прибыпе акцшнеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акцюне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислении сихъ голосовъ на основанш § 57; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизшнной и ликвидационной коммисш, равно председателя общаго 
собратя, производится простымъ большинствомъ голос’оовъ.

§ 66. Если прибывппе въ общее собраше акщонеры или нхъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собратя 
законносостоявшимся (§ 64), пли если, при рЪшенш делъ въ общемъ собранш, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнения, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде 
темъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собратий, вызовъ во вторичное общее 
собраше, кот'орое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрание это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывппе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашении на собраше. Въ такомъ 
вторнчномъ собраши могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу- 
ждешю или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собрании, причемъ дела эти 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Акщонеръ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ обгцаго собрашя. ЗаявившШ особое мнЪше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщеиня къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избран!и и смещенш членовъ правлешя, равно ревизионной и ликвидащонной 
коммисНи Общества, а также о привлечении ихъ къ ответственности.

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

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсужден!ю и решению общаго собрания, ведется по
дробный протоколъ. При изложении решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особый 
мнешя. Протоколы ведете лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акц'юиеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собран! я ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраши суждениями и решешями. Правильность протокола удостоверяйте 
своими подписями председатель собран1я, а также и друпе акщонеры, но ихъ желании, въ
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числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ конйи протокола общаго собрашя, 
оеобыхь мненйй и вообще воЬхъ къ нему приложена должны Оыть выдаваемы каждому 
акцйонеру, по его требовашю.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше действйй его.

§ 71. Все споры по деламъ Общества между акцйонерамн и между ними и членами 
правления, а равно споры между членами правлетя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются 
или въ обицемъ собраши акцйонеровъ, если обе споряицйя стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебпьимъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащнмъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпрйятйя Общества или при возннкшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акщонеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, постуиившимъ уже въ соб
ственность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существованйя Общества определяется срокомъ указанная въ § 2 аренд
ная договора. Ко времени истечешя сего срока правлеше, но иостановлешю общаго собрашя 
акцйонеровъ, можетъ просить о продленш онаго, если иа возобновление аренднаго договора 
иоследуетъ corjiacie владельца арендуемаго Обществомъ имущества. Общество прекращаетъ 
свое существование и ранее истечешя означеннаго срока: 1) если полная уплата всей сле
дующей за каждую акцйю суммы не будетъ произведена въ установленный въ этомъ уставе 
срокъ (§ 10); 2) если т;о ходу делъ закрытие Общества признано будетъ необходимым  ̂ и
3) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акцйо- 
неры не понюлнятъ его въ течение одного года со дня утверждена обнцимъ собрашемъ от
чета, изъ которая обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерь двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акщонеровъ желании пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесете, въ течете 
указанная выше времени, причитающаяся по принадлежащнмъ ему акцйямъ дополнительная 
платежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее све- 
дЬнйе, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акцйпми, которыя продаются правле
шемъ Общества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи снхъ акцш суммы, 
за покры'пемъ причитающихся по продаж Ь и публикации расходовъ, часть, равная дополни
тельному но акцйямъ взносу, обращается на пополнение основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженпыхъ акцш.

§ 74. Въ случае прекращения действий Общества, общее собранйе акцюнеровъ избираете 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидационной коммисш, назначаете, съ 
утвержденйя Министра Торговли и Промышленности, ея мЬстопребыванйе и определяетъ по- 
рядокъ ликвидации делъ Обицества. Местопребыванйе ликвидационной KOMMiiciii можетъ быть 
переносимо, по постановлению общаго собранйя, съ утверждения Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвндацюнная коммиш, иринявъ дела отъ правленйя, вызываете, чрезъ 
повестки и инубликацйю, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовле- 
твореийю и, въ случае безнедоимочнаго поступленйя въ казну всехъ платежей и числящихся 
по сахарному производству взысканйй, производить реализацйю имущества Обицества и всту
паете въ соглашения и мировыя сделки съ третьими лицами, на основании и въ пределахъ,
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указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, слЪдуюпйя на удовлетворено кредиторовъ, а равно 
необходим ыя для обезпечешя полнаго удовлетворен in спорныхъ требовашй, вносятся ликвида- 
цшнной KOMMiicieti, за счетъ кредиторовъ, въ учреждены Государственнаго Банка; до того вре
мени не можотъ быть приступлено къ удовлетворен!» акщонеровъ, соразмерно остающимся 
въ распорнженш Общества средствами 0 дЬпетв1яхъ своихъ ликвпдац'юпиая коммиш пред- 
ставляетъ общему собрашю отчеты, въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончанш ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, нри окончанш ликвидацш, 
не всВ подлежащая выдачи суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лидъ, 
коимъ онЬ слЪдуюгь, то общее co6panie опредЪляетъ, куда деньги эти должны быть отданы 
на хранен]?, впредь до выдачи ихъ, л какъ съ ними надлежать поступить, по истеченш 
срока давности, въ случай неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступи къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
пос.тЬдовавшихъ распорлжешп, въ первомъ случаЬ—правлешемъ, а въ послЬднемъ—ликвида- 
д’.онион KOJiMncieii, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащ!» публикацш для свИд-Ьши акщонеровъ и всЬхъ лицъ, къ дЬламъ Общества нри- 
косаовенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касакщяся: мЬстопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрагйя и порядка замЪщешя (§§ 26, 27 и 29), числа акцш, 
нродставлясмыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступлеши ихъ въ 
должность (§§ 28 и 33), порядка избрашя предсЬдательствующаго въ нравлеши 30), по
рядка ведешя переписки по дЪламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумен
товъ (§ 36), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 39), порядка мчислешя операщон- 
наго года (§ 42), срока созыва обыкновеиныхъ годовыхъ общихъ собранйй (§ 51), срока 
предъявлешя правленое предложен!!! акцшперовъ (§ 55) и числа акцш, дающаго право голоса 
въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть изменяемы, по постановление общаго собрашя, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотренных'!, этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцшнерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
HbiHt действующими, такъ и Tfara, которыя будутъ впосл1Ьдствш изданы.

Распоряжение, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

6 1 7 . Объ И8м4ненш устава «Общества эдектрическаго осв$щешя 1886 года».

На ociioeaHin Высочайше утвержденнаго 8 шля 1909 года положешя Совета Мини- 
сгровъ, «Обществу электрическаго освЬщешя 1886 г.»”) разрешено увеличить основной ка
питалъ онаго съ 18.000.000 до 24.000.000 р., носредствомъ выпуска 12.000 дополнитель- 
ныхъ акц1И, въ общей сумме 6.000.000 р.; причемъ, въ силу и. И означеннаго Высочайшего 
повелЪшя, Министру Торговли и Промышленности предоставлено право, по приведши Обще
ствомъ въ исиолнете указанныхъ выше мЪръ, сдЬлать въ дМствующемъ уставь названнаго 
Общества соотвЬтствукпщя изменешя и дополнен! я.

•) НовыИ уставь Высочайше у 1Ввржденъ 13 декабря 1903 года.
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Ныне нравлеше названной компанш донесло Министру Торговли и Промышленности о 
последовавшей оплате сполна акщй упомннутаго дополнитольнаго выпуска.

Въ виду изложенная, Министерствомъ Торговли и Промышленноегн разрыиепо §§ 6 и 
7 устава «Общества электрическаго освЪщешя 1886 г.» изложить следующими образомъ:

§ 6. Основной капиталъ Общества состоять изъ 24.000.000 рублей, раздЪленныгь на 
48.000 сполна оллаченныхъ акцш, но 500 р. каждая.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество акцш распределяется на четыре cepiu.
Акцш первой cepiu въ количестве 12.000 за 1— 12.000, на сумму 6.000.000 руб

лей, выпущены въ 1886, 1888 и 1896 гг.
Акцш второй cepiu (привилегированный) въ количестве 18.000 за №Л« 1—18.000, на 

сумму 9.000.000 рублей, выпущены въ 1904 г.
Акщй третьей cepiu въ количестве 6.000 за JVLM» 12.001— 18.000, на сумму 3.000.000 руб

лей, выпущены въ 1908 г.
Акцш четвертой cepiu въ количестве 12.000 за JY»JVs 18.001 — 30.000, на сумму

6.000.000 рублей, выпущены въ 1909 г.
Акцш второй cepiu носятъ назваше привилегированныхъ и пользуются въ отношении 

получетя по нимъ дивиденда и при ликвидацш дЬлъ Общества особыми преимуществами 
предъ остальными акщяыи (§§ 40 ii 70).

0 ссмъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 августа 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распублнковашя.

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