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В ы с о ч а й ш е  утвержденный положешя Совета Министровъ:
6 8 0 .  Объ утвержденш устава аквдонернаго Общества печатнаго и издательскаго д£ла, 

книжной и писчебумажной торговли «Петръ Барекш» въ Шев£.

На подлинпомъ написано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрииать п Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Се.тЬ, въ 29 день a a pi; л я 1909 года».

Подписалъ: Помощндкъ Управляющая дЬлами СовЬта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦ10ИЕРНАГ0 ОБЩЕСТВА ПЕЧАТНАГО И ИЗДАТЕЛЬСКАГО ДЪЛА, КНИЖНОЙ И ПИСЧЕ
БУМАЖНОЙ ТОРГОВЛИ «ПЕТРЪ БАРСШЙ» ВЪ К1ЕВЪ.

ЦЪль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пршбрЪтетя, содержания и развит дЬнствш принадлежащихъ К. П. Григоро- 
вичу-Барскому типогра<ш и переплетной мастерской, находящихся въ г. ШевЪ, по Креща- 
тикской улиц!;, въ д. № 40, а также вообще для содержашя типограош, литограачй и дру
гихъ тому подобныхъ заведенШ, равно для издашя першдическихъ и иныхъ издашй и для
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торговли произведешями печати и бумагой, учреждается акц'юыериое Общество, подъ наимено- 
вашемъ: „Акщонерпое Общество печатная и издательскаго дела. книжной и писчебумажной 
торговли «Петръ БарскШ» въ Шеи!,“ .

Примтанк 1. Учредитель Общества—коллежскШ секретарь Еонстантинъ Петро- 
вичъ Григоровичъ-Варшй.

Примтанк 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединете новыхъ учредителей и исключеше которая-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителе!! допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 иредщляне, со всЬыъ относящимся къ нимъ имуществомъ, 

равно контрактами, условиями и обязательствами, передается владЪльцемъ на законномъ 
основаши Обществу, съ соблюдешемъ всЬхъ существующихъ на сей предметъ законоположе
ний. Окончательное определеше условш передачи означенная имущества предоставляется 
соглашешю перваго закоппосостоявшаяся общаго собрашя акщонеровъ съ влад'Ьльцемъ 
имущества, причемъ, если такового соглашешя не последуетъ, Общество считается несо- 
стоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникппе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежап^е какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имущества, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согламя кредиторовъ. на Общество, 
разрешаются на основаши существующихъ гражданским. законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлешй и правъ частныхъ лицъ, прюбрЪтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведешя, съ 
щйобретешемъ необходимаго для сего движимая и недвижимаго имущества.

Примтанк, Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дЬше и пользоваше педвижимыхъ имуще'ствъ въ местностяхъ, где таковое пршбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1 удейскаго вероисповедашя, —• не 
допускается.
§ 4. Общество,—въ отношенш открьтя и содержашя типограсш, литогра®ш и другихъ 

тому подобныхъ заведен!й, равно киижныхъ лавокъ и складовъ для продажи и хранешя 
произведены печати, а также въ отношенш издашя перюдическихъ и другихъ иэданШ, — 
подчиняется всемъ узаконешямъ, по этому предмету, какъ ныне действующими такъ и темъ, 
которыя впредь будутъ изданы. *■

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ (областныхъ) ведомо
стяхъ, > съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 100.000 рублей, разделенныхъ на 
200 акцШ, по 500 руб. каждая.
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§ 8. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учреднтелемъ и 
приглашенными имъ къ участпо въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.

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

§ 10. По распубликовали этого устава, вносится пе позже, какъ въ течеше шести ме
сяцевъ, на каждую акцш, за исключешемъ техъ акщй, которыя, согласно § 9, будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, по 250 руб., съ записью внесенныхъ денегъ въ уста
новленный книги и съ выдачею въ получепш денегъ распнсокъ за подписью учредителя, а 
впоследствш именныхъ временныхъ свидетельствъ. Получении за акцш деньги вносятся 
учреднтелемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо
ван! я правлетемъ Общества. Затемъ, по представ лети Министру Торговли и Промышленности 
удостоверен1я о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акцш, Общество открываетъ' свои действ1я. Въ противномъ случае Общество считается не- 
состоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя 
акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акццо суммы (500 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открьгпя Обществомъ 
своихъ действш. Въ случае неисполнения сего, Общество обязано ликвидировать свои дела. 
О срокахъ и размЬрахъ 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. /

Примгъчате. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акщй, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для прыожешя къ шнуру ихъ печати п для скрепы по 
листамъ и надписи, Шевской Городской Управе.
§11. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 

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

§ 12. Оставленныя за учреднтелемъ временныя свидетельства или акцш вносятся пра
влешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственпаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акщй не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя устано
вленнымъ порядкомъ отчета за первый операцюнный перюдъ продолжительностью не менее, 
чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учреждеиш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§2и 10), въ 
первомъ случае — правлеше, а въ последнемъ — учредитель, уведомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Бнутреннихъ Делъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 14. По полной оплате первоначально выпущенпыхъ акцш Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополннтельиыхъ выпусковъ акщй нарицательной
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цьиы первоначально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ по постановлешю общаго собратя 
акщонеровъ н еъ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, иль утвер- 
ждаемымъ.

Примгьчанге 1. По каждой нзъ вновь выпускаемым акц!и должна быть вносима 
нршбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная иредпя, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую нзъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ 
путемъ прешй на увеличен!е того же запаснаго капитала.

Дргтьчанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (100.01)0 р.), производится съ разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующихъ выпускахъ акщй преимущественное право на пршбрЪтеше 

ихъ принадлежитъ владельцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставгшяся неразобранными акщй 
открывается, съ разрЪтешл Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, под
лежащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 16. Акщй Общества могутъ быть, по желанш влад'Вльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и ®амил!я (фирма) владельца, Акцш 
вырезываются пзъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ 
членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послЪдовательпомъ порядкЪ. По истеченш десяти летъ акцш- 
нерамъ имЪютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкЪ, на следуюпця 
десять летъ и т. д.

§ 18. Акцш Общества и купонный листы должны бь|ть печатаемы въ Экспедищи Заго
товления Государственных! Бумагъ.

§ 19, Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акщй отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствах! и акщяхъ, которыя, при соотвЪтствен- 
номъ заявленш, должны быть предъявлены правлешю Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточцую надпись на свндетельствахъ и. акщяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному опредЪленш. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акщй должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ рей со дня предъявления правленш 
передаваемыхъ свидетельствъ и акщй и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,—надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидътельствъ 
и акщй. Передача отъ одного лица другому акцш на предъявителя совершается безъ вся- 
кихъ Формальностей, и владельцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго онЪ находятся.

§ 20. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; усло- 
Bie это должно быть означено на самыхъ свндетельствахъ.
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§ 21. Общество, въ отношеши биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и акцШ, 
подчиняется всемъ узакопен'1я.мъ, правиламъ и расноряжешямъ по этому предмету, какъ 
ныне дбйствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 23. Утратившш временныя свидетельства или именныя акщй 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 производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведен!й объ утраченныхъ свидетель- 
ствахъ или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, 
нодъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акщй на предъявителя 
и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратившш означенные 
купоны лишаетм права на получеше по нимъ дивиденда. По наступавши же срока выдачи 
новыхъ купонпыхъ листовъ но акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акщй на предъявителя.

§ 24. въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ нравъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви- 
детельствъ или акцш, общимъ правиламъ зтого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правлеше Обществу состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
шемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 28. Местопребываше пра
влешя находится въ гор. KieBe.

Примтанк. Директорами правлен!я, кандидатами къ нимъ (§ 26), директоромъ-
распорядителемъ (§ 32) и членами ревизшнной коммисш (§ 43) не могутъ быть лица
1удейскаго вероисповедашя.

§ 26. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собрашемъ акщонерт два кандидата. Сроки избран! я кандидатовъ определяются § 28. 
Кандидаты приступаютъ къ исполнешю обязанностей директоровъ по старшинству избрашя, 
при одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при избраши голосовъ, 
а въ случае избрашя ихъ одилаковымъ числомъ голосовъ—по жребио. Кандидатъ, замещающш 
выбывшего директора, нсполняетъ его обязанности до истечешя срока, на который былъ 
избранъ выбывппй директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кан
дидаты, за время исполиешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми нравами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпря на свое имя не менее 
пятнадцати акцШ, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государственнаго
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Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнш годъ пребывашя вла- 
дельцевъ акщи директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутый должности и лицъ, не имЪьощихъ требуемаго 
количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, пршбрЬлъ 
на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акцш.

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

§ 29. После перваго собрашя, созванная учредителемъ, п затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его место.

§ 30. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 46), и определенное содержаше, по назначенш общаго собрашя акцюнеровъ 
и въ размере, нмъ устанавливаемому

§ 31. Правлеше распоряжается всбми делами и капиталами Общества, по примеру бла
гоустроенная коммерческаго дома. Еъ обязапностямъ его относятся: а) щлемъ пбступнвншхъ 
и имеющихъ поступить за акщи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свиде
тельствъ, а по полной оплате ихъ и самыхъ акцш; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно н составлеше, на основаши §§ 41—43, отчета, 
баланса, сметы н плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а также и нхъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страхование имуществъ Общества; 
ж) выдача и прнняие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ преде- 
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконта векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ н усдовпг, какъ съ казенными 
ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждениями и частными лицами; i) снабжеше доверен
ностями лнцъ, определяемыхъ правлешемъ па службу Общества, не исключая и техъ, кото
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ 
актовъ на пршбретеше, отчуждение, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и 
л) созваше общихъ собранш акцюнеровъ и вообще завЪдываше и распоряжеше всеми безъ 
исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближашпш норядокъ действш правления, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 32. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собран1я акцюнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторогашхъ лицъ, особая 
директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотрешю общаго со
брашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, должепъ представить, 
сверхъ онределенныхъ въ § 27 пятнадцати акщй, еще не менЬе пяти акцш, которыя 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ дирек
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тора-распорядитоля инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Дпрек- 
торъ-распоряднтель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрйшеше которыхъ не 
предоставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назпаченъ не изъ со • 
;тава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размерь вносимаго имъ залога, 
определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуем въ засе
дал! ихъ правлешя съ правомъ лишь совещательна™ голоса.

§ 33. Правлеше производить расходы по сигЬтамъ, ежегодно утверждаемьшъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначен!я, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью продъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 34. Поступакнщя въ правлеше суммы, пе предназначенный къ немедленному расхо
довали, вносятся правлешемъ въ одпо изъ кредитныхъ установлешй 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, услов1я, купч)я крепости и друпе 
акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, 
должны быть подписываемы, по крайпей мере, двумя директорами. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченными, на то ностановлешемъ правлешя. 
Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одного нзъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При изменеши числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уетановленШ, правлешемъ, 
съ утвержден! я Мипистра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ из
вестность подлежапця кредитная установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, все по пимъ спошешя и счетоводство въ пределахъ 
Россшской Имперш производятся па русскомъ языке.

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

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

§ 38. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется присутств!е трехъ чле
новъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.
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§ 39. Реш етя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому пред
ставляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизюнная коммиш (§ 43) 
нризнаюгь необходимымъ действовать съ соглаая общаго собратя акцшнеровъ, или которыя, 
на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ раз
решение правлешя.

Если директоръ, не согласивтшся съ постановлешемъ правлен!я, потребуетъ зане- 
сешя своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановление.

§ 40. Члены правлетя исполняютъ своп обязанности па основаши общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротивныхъ, 
превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарутешя какъ этого устава, такъ и постано
вленш общнхъ собраши акцшнеровъ, подлежатъ ответственности иа общемъ основанш законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определен'.» общаго собратя акщонеровъ, 
и до окончашя срока нхъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распределение прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключешемъ перваго отчетная перюда, который назначается со дня учреждения Общества 
по 31 число ближайшего декабря включительно, если составитъ. ио крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувппй годъ правлешемъ составляется, для нредставлешя на разсмотреше и утверждеше 
обыкновенная годового общаго собрашя (§ 50), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества 
ц балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две 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 следуннщя главныя статьи: а) состо
ите капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество, со
гласно § 9, а также капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества и вспомога
тельная, причемъ капиталы, заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти приобретены; если же биржевая 
цЪпа въ день составлетя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается 
по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и рас- 
ходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье слу- 
жащимъ въ Обществе и на проч1е расходы по управлению; г) счетъ наличная имущества 
Общества и п р и н ад л е ж ащ и х ъ  ему запа*совъ; д) счетъ долговъ Общества па другихъ лицахъ 
и этихъ последнихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примерное распределеше ея.

§ 43. Для повЪрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммийя 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящих!, ни членами правлешя, ни въ другихъ замещаемыхъ
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по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Общества должностяхъ. Лица, предота- 
вляющ'ш V& часть всего числа акцш, имеющихся у прибывшихъ въ общее coopanie акцш- 
иеровъ или нхъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной ком
мисш, причемъ лица эти уже но принимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члеповъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизионной коммис!и въ течеше двухъ 
летъ со дня выбьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешен!я общаго собран!я, 
привлекать къ своимъ заняшмъ экспертовъ.

Ревизшнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы н капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По повЪрке отчета 
н баланса, ревизшнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вносить его съ объяснешями на последовавния со стороны ревизшнной коммисш замЪ- 
чашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизт всего имущества Общества 
на местах], и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. 
Па предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета и планъ 
действш на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее собраше акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммиш въ праве требовать 
отъ правлешя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собранш 
акщонеровъ (§ 50).

Ревизшнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ засЬданш, съ включе- 
шемъ въ таковые протоколы всехъ имЪвшихъ место шуждешй и заявленныхъ особыхъ 
Mutuiu отдЪльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизшнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, нараз- 
смотрЬше ближайшего общаго собрания акщонеровъ.

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

§ 45. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакЦю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
ная баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст. от. 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.

§ 46. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, -изъ суммы, остающейся за покры- 
т1емъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  
въ запасный капитале (§ 47) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимая п движимая имущества Общества, впредь до полнаго по
гашешя ея. Изъ остальной затемъ суммы отчисляется: пять процентовъ въ вознаграждеше 
членамъ правлешя, распределяемые между ними по взаимному соглашен®, и два процента 
на составлеше вспомогательная капитала, предназначенная для выдачи изъ него, на осно- 
ванш особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собрашемъ, пожизненныхъ пенеш н едино-
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временныхъ поообШ служащимъ въ Общества и рабочимъ, престарЪлымъ или какимъ-либо 
об[азо«ъ пострадавшим! на службЪ Обществу. ОказавшШся после сего остатокъ обращается 
въ дивидендъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЬщеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализации

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыта непредвидЪнныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя акщонеровъ.

§ 48. 0 времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее 
сведете.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается, до закону, пршстановлеинымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту
п ать  согласно судебному о нихъ рЪшешю или распоряжешю опекунскихъ учрежденш. На 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

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

Общ!я собрашя акцюнеровъ.

§ 50. 0бщ1я собран! я акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенныя собратя созываются правлешемъ ежегодно, не позже марта, для 

разсмотрешя и утверждетя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и 
плана действш наступившая года, а также для избран! я членовъ правлешя и ревизюнной 
коммисш. Въ этихъ собран!яхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превытающ!я 
власть правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрЪндо, 
или по требовашю акц!онеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлен!!! требовашя о созыве 
собран!я должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждешю собран! я. Требоваше 
о созыва собран! я подлежитъ исполненмвъ течеше месяца со дня заявлешя такого требовашя.

§ 51. Общее собраше разрешает!, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относягфеся. Но непременному вЬдЬшю общаго собратя подлежатъ: а) постановлешя 
о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду н 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпр!ят!я, съ 
определешемъ, при pacranpenin предпр!ят!я или прюбретенш нсдвижимаго имущества, порядка
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погашешя затратъ па таковые предметы; б) HaOpanio и сиГ.щеше членовъ правлешя и ревизюн- 
иой и ликвидащопной коммисш; в) утверждеше избранная правлешемъ директора-распоря
дителя въ должности; г) утверждешо и изм'Ьношс инструкцш правлешю и директору-распо- 
рядителю; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на наступивший 
годъ н отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределено прибыли за истекшш годъ, 
и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, расходовали запас
наго п вспомогательная капиталовъ, изменен!и устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 52. О созыве общихъ собраши 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) депь и часъ, на которое созывается общее собра
ше; б) помещеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащпхъ обсуждешю п решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя местная 
полпцейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ кпигахъ правлетя местожительству акц'юиеровъ. Владельцы акцш на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя ими правленш 
о желанш получетя таковыхъ повестокъ по сообщенному и м и  местожительству.

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

§ 54. Дела, подлежащ'ш разсмотрЬнио въ общемъ собранш, поступаютъ въ пего не иначе, 
какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желакнще сделать какое-либо предло
жеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, какъ 
за две недели до общаго собран! я. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими въ 
совокупности хотя бы одинъ головъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, представить 
такое предложеше ближайшему общему собран! ю, со своимъ заключешемъ.

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

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

Акщонеры, изгбинще менее 10 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акцш, для получетя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 57. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлен!я, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собратя, причемъ для учаспя въ общемъ собраши предъявлешя имен
ныхъ 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 вы
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даны обратно до окончашя собратя. ВзамЪнъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверен!я (расписки) въ приняли акцШ на хранеше или въ закладъ какъ государствен
ных^ такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утворждепныхъ уставовъ кре- 
дитяыхъ (местныхъ и иногороднихъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
жден! й и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями 
акщонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ 
Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверен!яхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцШ. 
Иностранныя банкиршя учреждешя, удостовйретя (расписки) которыхъ ыогутъ быть предста
вляемы взаменъ подлинныхъ акцш, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве 
общаго собратя.

§ 58. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной, или ликвпдащояпой 
коммисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобожде- 
шя отъ таковой, устранен!я ихъ отъ должности, назначешя имъ вознагражден!я и утвержде- 
шя подписанныхъ ими отчетовъ объ операщяхъ Общества. При постановлен!!! решешй о за
ключен^ Обществомъ договоровъ съ лицомъ, ■ состоящюгь въ числе акщонеровъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ собранш пи лично, пи но доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 59. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владете 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лшпь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительствениыя, общественный и частныя учре- 
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

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

§ 61. До открыт!я общаго собрашя ревизюнная жоммшйя проверяете составленный 
правлен!емъ списокъ акщонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акщонеровъ, представляющихъ не менее 7 ао части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
акцюнерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 62. Собрате открывается председателечъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открытш собрашя, акщонеры, 
имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеете права, по своему усмотрЬшю, откладывать обсуждеше и разрЬшеше делъ, 
виесенныхъ въ общее собраше.

§ 63. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли акщо
неры или ихъ доверенные, представлянлще въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основного 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибыие акщонеровъ или ихъ 
довЬренныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.
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§ 64. ПостяновлЫя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщоне- 
ровъ или ихъ доверенный», при исчнслеши сихъ голосовъ на оопован1п § 56; избран'!© же 
члеиовъ правлешя, членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисШ, равно председателя общаго 
собрашя, производится проетшгь большипствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывппе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 63), или если, при рЪтенш д'Ьлъ въ общемъ собраши, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнЪшя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраши, выаовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а рЪшеше его окончательныыъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывппе въ пего акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашен!н на собраше. Въ такомъ вторичномъ 
собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти решаются про
стымъ болыпинствомъ ЕОЛОСОВЪ.

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

§ 67. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шена! объ избраши и смещенш членовъ правлешя и членовъ ревизшнной и ликвидащонной 
коммидай Общества, равно о привлеченш ихъ къ ответственности.

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

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и решешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш рЪшешй собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ 
иоданпыхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраши суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанда, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованныя правлешемъ копш протола общаго собранш, 
особыхъ мнешй и вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому ак- 
щокеру по его требовашю.

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

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

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предпр!ят1я Общества и л и  при возникшихъ на него искахъ, ка
ждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, постушшпимъ уже въ собствен
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существовашя Общества не назначается. Действ!я Общества прекра
щаются, по постановление общаго собрашя въ следующий», 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 пополнятъ 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 большинствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ въ течете указан
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго пла
тежа, то акщй эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за по
крьтемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается быв
шему владельцу уиичтожепныхъ акцш.

§ 73. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собраше акщонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ "ликвидащонной коммисш, назначаетъ, съ 
утвержден!я Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяетъ поря
докъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть пе
реносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утвержден!я Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммиш, принявъ дела отъ правлешя. вызываетъ, черезъ повестки 
и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетвореиш, 
производитъ реализацао имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и мировыя сделки 
съ-третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следукпщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимы» для обезпечешя полнаго удо- 
влетворешя спорныхъ требований, вносятся ликвидащонной коммшлей, за счетъ кредиторовъ, 
въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворен! ю акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствамъ. 
О действ!яхъ своихъ ликвидащонная коммисш представляетъ общему собрашю отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончат» ликвидацш, предста
вляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежаиця выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собраше 
определяетъ, куда деньги эти должиы быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечет н срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 
следовавпшхъ распоряжсшй, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ—ликвидащонною 
коммшею, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Бнутреннихъ Делъ, а также
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д-Ьлаются надлежащ!я публикацш для св’Ьд’Ъшя акцюнеровъ и всЬхъ лицъ, къ дЪламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающ‘!яся: игбстопребыпатя правлешя, числа членовъ 
правлеш, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЪщешя (§§ 25, 26 и 28), числа акцШ, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избрашя предсВдательствующаго въ правленш (§ 29), порядка 
ведешя переписки по дЪламъ Общества и подписи выдаваемым правлешемъ документовъ (§ 35), 
сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 38), порядка исчислешя операщопнаго года (§ 4 1 ), 
срока созыва обыкновенных’!» годовыхъ общихъ собраний (§ 50), срока предъявления правле
шю предложешй акцюнеровъ (§ 54) и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собра
шяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановление общаго собратя, съ утверждетя 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрЪнпыхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцюнерныхъ вдшашй постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
нынЪ действующими, такъ и тЪми, которыя будутъ впослЪдствш нзданы.

I

681. Объ утвержденш устава акщонернаго Общества С.-Петербургских* макарон
ныхъ фабрякъ «М. Ивановъ и Н . Гольдбергъ».

На подлпнномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердить сопзволплъ, въ Царскомъ Сел1>, вь 29 день апреля 1909 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющего делами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦШНЕРНАГО ОБЩЕСТВА С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ МАКАРОННЫХЪ ФАБРИКЪ «М. ИВАНОВЪ 

и Н. ГОЛЬДБЕРГЬ. 

ЦЪль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжения и развив я дЪйствш макарониыхъ Фабрикъ, принадлежащихъ 
М. П. Скобликову (онъ-же Ивановъ) u Н. А. Гольдбергу-Рудковскому и находящихся въ 
C.-ПетербургЪ, по Заставской улпцЬ № 9 и по 2 Рождественской улицЪ № 27, равно для 
устройства, оборудования и содержашя макаронныхъ Фабрикъ и для торговли продуктами про
изводства этихъ Фабрикъ, учреждается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: ,,Акшо- 
нерное Общество С.-Петербургскихъ макаронныхъ Фабрикъ «М. Ивановъ п Н. Гольдбергъ»-1.

Примтанк 1. УчредЖели Общества: поручикъ запаса Михаилъ Ивановичъ 
Скобликовъ (опъ же Ивановъ) и купецъ Нисонъ Аизиковнчъ Гольдбергъ-Рудковскш.

Примгьчанге 2. Передача учредителями другюгь лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединете новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
учредителей допускаются пе иначе, какъ съ разрЪшешя Мшшстра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанный въ § 1 предпр1ят1я, со всЪмъ относящимся къ нимъ имуществомъ, равно 

контрактами, услов1ями и обязательствами, передаются владельцами на закоиномъ основании
I #
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Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на ceii предметъ законоположен!й. Окон
чательное определеше условш передачи означеннаго имущества предоставляется соглашешю 
перваго законносостоявшагося общаго собрагйя акцюнеровъ съ владельцами имущества, прн- 
чемъ, если такового соглашешя не иослЪдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

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

§ В. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существуюишхъ законовъ, по- 
становленш и правъ частныхъ лицъ, приобретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственныя цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведешя, съ npioopb- 
тешемъ необходимаго для сего двпжимаго и недвижимая имущества.

Примтанге. Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владЪ-
Hie и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ мЬстностяхъ, где таковое пршбретеше
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,—
не допускается.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношенш платежа государ
ственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сбо- 
ровъ,—всемъ общимъ и къ предщпятш Общества относящимся правиламъ и постановле- 
шямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ и тём ъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестшше», «ВЬстнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ об'Ьихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначаль
ства и Столнчной Полицш», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Общества, акцЫ, права и обязанности влад^льцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 150.000 рублей, разделенныхъ на 
600 акцш, по 250 рублей каждая.

§ 8 . Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителями н 
приглашенными ими къ участю въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество, владЪльцамъ его разрешается 
получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ 
по взаимному ихъ соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 10. По распублнкованш этого устава, вносится не позже, какъ въ течете шести 
месяцевъ, на каждую акцш, за исключешемъ тЬхъ акцш, которыя, согласно § 9, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 100 р_, съ записью внесенныхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учреди
телей, а впоследствш именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акцш деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до
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востребовашя правлешемъ Общества. ЗатЬмъ, по представлен!и Министру Торговли и Про
мышленности удостоверен!я о поступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка первона- 
чальнаго взноса на акц!и, Общество открываете свои действ!я. Въ противномъ случае Об
щество считается иесостоявшимся, п внесеиныя по акщямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановле- 
шямъ общаго собраы!я акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата 
Bceii следующей за каждую акщю суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ летъ 
со дня открыт Обществомъ своихъ действш. Въ случай неисполнетя сего, Общество обя
зано ликвидировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней 
мере, за три месяца до начала означеипыхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на 
временныхъ свидетельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

П ргттцте. Книги для записывашя суммъ, виосимыхъ за акщй, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для прнложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.

§ 11. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельстве не внесете потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дастся одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ месяце ца невнесенную къ сроку сумму. Если же и затеме 
деньги по свидетельствам!, не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за татя свиде- • 
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельстве.

§ 12. Не менее одной четверти оставленныхъ за учредителями временныхъ свиде
тельствъ или акцш вносится правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государствен
наго Банка. Временныя свидетельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый операцюнный перюдъ, 
продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 41).

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

§ 14. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можетъ уве
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акщй нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ по постановлешю общаго собра
нш акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

Примгьчсте 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
прюбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгьчанк 2. Увеличеше основного капитала иа общую сумму, не превышающую
Собр. у зав. 1909 г., отдЬдъ второй- i
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суммы первоначального выпуска (150.000 р.), производится съ разрешешя Министра
Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующих!, выпускал, акщй, преимущественное право на пршбретеше 

ихъ принадлежите владЪльцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
'/числу имеющихся у нихъ акщй. Если же акщи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшаяся неразобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услошяхъ, подле
жащихъ' предварительному его утвержден!ю, публичная подписка.

§ 16. Акщи Общества могутъ быть, по желанно владЪльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На имшныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамшйя (Фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за под
писью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежите, и года въ последовательномъ порядке По истеченш десяти летъ, 
акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы кроновъ, въ томъ же порядке, на следую- 
Щ1Я десять летъ и т. д.

§ 18. Акщи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш За
готовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцш отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответствен- 
номъ заявленш, должны быть предъявлены правлешю Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеше делаете передаточную надпись на свидетельствахъ и акщяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному определешю. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцш должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя пра- 
влешю передаваемыхъ свидетельствъ и акцш и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
делается самимъ правлешемъ,—иадлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свиде
тельствъ и акщй. Передача отъ одного лица другому акцШ на” предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей и владЬльцемъ 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, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
ycjoeie это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

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

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

§ 23, Утратившш временныя свидетельства или именныя акщи, или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ
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правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй, или купоновъ. 
Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со 
дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ евЪдЪшй объ утраченныхъ свидьтельствахъ 
или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщй, или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамТ.нъ утраченныхъ. Объ утрат* 
куноновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именныыъ акщямъ, акщй на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлешя не принимаете, и утрлтивппй означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владЪльцамъ 
акщй на предъявителя.

§ 24. Въ случай смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждешя 
надъ им’Ьшемъ его опеки, опекуны, по званпо своему, въ делахъ Общества нпкакихъ особыхъ 
правъ не имЪютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акц!й, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 28._ Местопребываше 
правлешя находится въ С.-Петербурге.

§ 26. Для замещения директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акцюнеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 28. Кандидаты приступаютъ къ исполненш обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, прп одинаковомъ же ■ старшинстве—по большинству полученныхъ при избран!п 
голосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ,—по жребш. Кандидатъ, 
замЬщакщй выбывшего директора, исполвяетъ его обязанности до истечешя срока, на ко
торый былъ избранъ выбывши! директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имекнщя на свое имя не менее 
двадцати акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества пли 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 последит щдъ пробы ваш я 
владельцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрВнш, въ упомянутая должности и лицъ, неимеющихъ требуе- 
маго количества акщй, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, прюбрВлъ 
на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акщй.

§ 28. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датовъ, выбываюгь ежегодно одюгь директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя; па место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывпие директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 29. После перваго собрашя, созвапнаго учредителями, и затВмъ ежегодно, после
2*
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годичная общаго собратя, директоры нзбираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его мъсто.

§ 30. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная нзъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 46), и определенное содержашс, по назиачешю общаго собрашя акцшнеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру благо
устроенная коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: a) npiearb поступивший, 
и имеющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельствъ, 
а по полной оплате ихъ—и самыхъ акцш; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал
терии, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§41—48, отчета, баланса, 
свгЬты и плана действш; в) определеше пеобходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ 
пазначешемъ имъ нредметовъ занятш и содержашя, а также и ихъ увольнеше; г) покупка и 
продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; ц) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше имуществъ Общества; ж) выдача 
и npuHHTie къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пределахъ, устано
вленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заклю- 
чеше отъ имени Общества договоровъ и условш какъ съ казенными ведомствами н упра- 
влешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими 
и сословными учреждениями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лпцъ, опредЪ- 
ляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены, 
на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на пршбрЪтеше, 
отчуждение, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваше общихъ 
собрашй акщонеровъ и вообще завЪдываше и расноряжеше всеми безъ исключешя делами, 
до Общества относящимися, въ пределахъ, устаповлспныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш 
порядокъ действШ правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею,
утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

! •
§ 32. Для ближайшая заведывашя дЪлами Общества, правлеше, съ утверждешя об

щаго собратя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-расяорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по 
усмотрен™ общаго собрата. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ члеповъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ определенные въ § 27 двадцати акцш, еще не 
менее десяти акцш, которыя|хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. 
Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собранюмъ. Директоры-распорядители созыватотъ нравлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрешеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлетя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вносимая ими залога, определяются особыми контрактами. Таюе директоры-распорядители 
присутствуют въ заседашяхъ правлетя съ правомъ лить совещательная голоса.

§ 33. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ общнмъ собрашемъ за необходимость и послЪдств1я сего расхода. О каждомъ 
такомъ расходе должно быть представляемо па усмотреше ближайшая общаго собрашя.

§ 34. Постуиаклщя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо-
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довашю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлений на имя Общества, а
получаемые на эти суммы билеты и вообще всё документы хранятся въ нравлеши.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ пменп правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услошя, купчая крепости и 
друпе актй, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однпмъ изъ директоровъ, уполномоченпымъ на то постановле- 
шемъ гтравлешя. Для получен! я съ почты депожпыхъ суммъ, носылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При измЬненш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, 
съ утверждетя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежащ1я кродитныя установлешя.

Вся переписка по дйламъ Общества, все по нимъ скопгешя и счетоводство въ предЪ- 
лахъ Российской HMiiepiu производятся на русскомъ языке,

§ 36. Въ необходпмыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ присутственных’!, местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой па то дове
ренности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предмете одного изъ директо
ровъ пли стороннее лицо; но въ д'Влахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, со
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
днректоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
дЪйспне, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо- 
рамн-распорядптелямн.

§ 38. Правлеше собирается по n ipt надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для .действительности рЬшешй правлешя требуется нрисутствк) 

, трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 39. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разръшеше общаго собратя, кото
рому представляются также все те вопросы, по которымь правлеше или ревизюнная коммшпя 
(§ 43) признаютъ пеобходнмымъ действовать съ соглаш общаго собрашя акщонеровъ, или 
которые, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ 
разрешешю правлешя.

Если директоръ, по согласившшся съ постановлешемъ правлешя, потребуете занесешя 
своего песогласш въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
становлен

§ 40. Члены правлешя исполняют!, свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлен ,̂ въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротив- 
чыхъ, превышешя нределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и
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постановлен  ̂ общихъ собранш акцюнеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаши
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, но определенно общаго собран!я акцюнеровъ, 
и до окончашя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операщоиный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мере, шесть мЪ- 
сяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. За каждый ми- 
нувшш годъ правлешемъ составляется, для представленш на разсмотреше и утверждеше 
обыкновеннаго годового общаго собрашя (§ 50), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о 
желанш получить пхъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрешя въ часы 
присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЪдуюиця главныя статьи: а) со
стояние капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акщями за, переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго на noramenie стоимости имущества и вспомогательная, причемъ 
капиталы, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цены, по которой бриги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составлешя ба
ланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ нздержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на 
прочее расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ иоследнихъ на самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре- 
делеше ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная коммийя 
изъ пяти акщонеровъ, пе состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначение правлешя Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляюпця */5 часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшной ком
мисш, причемъ лица эти уже не принимаюсь учасия въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшной коммисш въ течеше 
двухъ летъ со дня выбьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго 
собрашя, привлекать къ своимъ заштямъ экспертовъ.

Ревизшнная 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 ба
лансу кннгъ, счетовъ, докрентовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета
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и баланса, ревизюнная коммийя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, которое 
нноситъ его, съ объяснениям» на последовавипя со стороны ревизюнной коммисш замЪчяшя, 
на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюшш| коммийя можетъ производить осмотръ и ревизио всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сделаниыхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш всТ, необходимые способы. На 
предварительное разсмотреше ревизюнной коммис!и представляются также смета и планъ 
денствШ на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммийя въ праве требовать 
отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, сизыва чрезвычайныхъ общихъ собратй 
акщонеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вк.чю- 
чешемъ въ таковые протоколы всЬхъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнепш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключешя 
ревизюнной коммисш, должиы быть внесены правлешемъ, съ его объяснениями, на разсмо
треше ближайшаго общаго собратя акщонеровъ.

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

§ 45. Въ отношеши представдешя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
ная баланса и извлечешя изъ отчета, правление 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 утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покрьтемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумщд окажется, отчисляется не менее 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 47) и определенная общнмъ собрашемъ сумма на погашсше первоначальной 
стоимости недвижимая и движимая имущества Общества, впредь до полная погашешя ея. 
Изъ оказавшагося затемъ остатка отделяются не более 10% въ пользу членовъ правлешя 
и определенный общимъ собрашемъ суммы на вознаграждение, по усмотретю правлетя, 
служащихъ въ Обществе и на образование капитала для вспомоществовашя имъ, а остальная 
сумма обращается въ дивидепдъ акцюнерамъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лить такое помещение, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыто непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя акщонеровъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете.
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§ 49. Дивиденде, не потребованный пъ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности считается, 
по закону, прюстановленныыъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решению или распоряжение опекунскихъ учреждешй. На неполу
ченный своевременно дивидендиыя суммы, хранящняся въ кассе правлшпя, 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 одннмъ 
нзъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Обиця собрашя акцюнеровъ.

§ 50. Общня собрашя акцюнеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для раземо- 

rpfeuifl и утверждения отчета и баланса за истекши! годъ и сметы расходовъ и плана дЬй- 
ств1й наступпвшаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышак>щ1я власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайиыя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотреюю, 
if ли по требований акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявленш требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежатще обсуждешю собратя. Требование 
о созыве собрашя подлежите исполнешю въ течеше месяца со дня заявления такого тре- 
бовашя.

§ 51. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относящееся. Но непременному ведгМ ю  общаго собрашя подлежатъ: а) постановле- 
шя о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду 
и залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расшнреши предпр1ят, 
съ определешемъ, при расширенш пред1грлят!я или прюбретенш недвижимаго имущества, порядка 
погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смещение членовъ правлешя и реви- 
зшпной или ликвидацюнной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и пзменеше инструкцш правлеипо и дпректо- 
рамъ-распорядителямъ; д) раземотреше и утверждение сметы расходовъ и плана дбйствш на 
паступивтШ годъ и отчета и балапса за истекшш годъ; е) распределено прибыли за истек
шш годъ, и ж) разрешение вопросовъ объ изменении размера осповного капитала, расходо
вали запасиаго и вспомогательная капиталовъ, измененш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 52. О созыве общихъ собраши делаются публикация заблаговремеппо и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикацйяхъ означанотся въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
uie; б) помещение, въ которомъ оно ннмеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждение и решенйо собратя. О томъ же доводится до сведения местнаго 
полицойскаго начальства. *

Владельцы именныхъ акцш приглаинаются въ co6panie, независимо отъ нубликащй, 
повестками, посылаемыми ио почте въ онредЬленшыи выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по
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указанному въ книгахъ правлешя местожительству акцюнеровъ. Владельцы акщй па предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременна го заявления ими пра
влешю о желанш получешя таковыхъ повЬстокъ по сообщенному ими местожительству.

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

§ 54. Дела, подлежянщя разсмотрешю въ общемъ собранш, поступаютъ въ него пе 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желакще сделать какое-либо пред- 
ложеше общему собранию, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, как ь 
за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими въ сово
купности хотя бы одинъ голосъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, представить 
такое пред.швеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

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

§ 56. Каждыя 20 акцш предоставляюсь право па голосъ, но одинъ акщонеръ не мо
жетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имЬющ'е менее 20 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акцш, для получешя права иа одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

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

Акщи 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 акщй могутъ быть представляемы удо- 
стовЬрешя (расписки) въ приняты акщй на храиеше или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и действующихъ на основаши Правительетвомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ п иногороднихъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждены и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одо
брены Миннстерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Миннстерствомъ Фи
нансовъ. Въ удостоверен'! нхъ (раснпскахъ) обозначаются нумера акщй. Цностранныя банкир
ски учреждешя, удостоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ по
длинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 58. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизшнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешены вопросовъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности или освобожде
ния отъ таковой, устранен!я ихъ отъ должности, назначены имъ вознаграждешя и утвержде- 
шя подлисапныхъ ими отчетовъ объ операщяхъ Общества. При постановлены регаешй о
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заключен!» Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это 
не пользуется правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщо
неровъ.

§ 59. Если акцш достанутся по наследству пли другимъ путель вь общее владеше 
нЬсколькимъ лицамъ, то право учасйя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя it голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителен.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акцшнеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраши, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щены нравлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается каж
дому акщонеру, по его требовашю.

§ 61. До открыли общаго собрашя ревизюнная к о м м и й я  проверяетъ составленный 
правлетемъ списокъ акцшнеровъ (§ 60), причемъ, въ случат, требовашя явившихся въ со
брате акцшнеровъ, представляющихъ не менее Уго части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для этого 
акщонерами изъ своей среды лнцъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщоперовъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 62. CoopaHie открывается предсЪдателемъ нравлешя, или же лицомъ, заступающнмъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открыт!и собрашя, ак
щонеры, имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель об
щаго собран) я не имеетъ црава, по своему усмотрЪшю, откладывать обсуждеше и разрешеше 
делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

§ 63. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли акщо
неры или ихъ доверенные, нредставлякще въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпеши основного капи
тала, объ измененш устава и ликвидацш делъ требуется прибьте акщонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 64. Постановления общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ 
большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвбвавшихъ въ подаче голоса акщонеровъ или 
ихъ доверенныхъ, при исчислеши сихъ голосовъ на основанш § 56; избраше же членовъ 
правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинством'!, голосовъ.

§ 65. Если прибывппе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законпосостоявшимся (§ 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, съ соблюде
шемъ нравилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собранье, которое назначается не ранЬе 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а рЪшеше его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывппе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять акцшперовъ въ самомъ приглашенш на coopaHie. Въ такомъ вторичномъ
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собраши могутъ быть разсматриваеш лишь те д'Ьла, которыя подлежали обсужденш или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ вобранш, причемъ дела эти решаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Акцюнеръ, не согласивпийся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши! особое мнЬше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мнешя.

§ 67. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потр^уетъ хотя бы 
одинъ нзъ имЪнщихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решений объ избран!и и «мещснш членовъ правлен!я и чдеповъ ревизюннной или ликви- 
дацюппой коммисш Общества, равно о привлечении ихъ къ ответственности.

§ 68. Решешя, принятый общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, какъ 
присутствовавшнхъ, такъ и огсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащнмъ обсуждению и рЬшешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При нзложеши рЬшснш собранйя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнЪ1ия. Протоколы ведетъ лицо, прнглашоппое предсЬдателемъ собрашя изъ акцюнеровъ или 
сторонннхъ лицъ, причемъ председатель собрания ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш сужденпйями и рЪшешями. Правильность протокола удостоверяют! 
своими подписями председатель собрашя, а также и другйе акцюперы, по ихъ желан!ю, въ 
числе не мепее трехъ. Засвидетельствованный нравлен!емъ Konin протокола общаго собрашя, 
особыхъ Mubuiii и вообще всехъ къ нему прниложешй должны быть выдаваемы каждому 
акцюнеру, по его требованш.

Разборъ споровъ па дЪлаиъ Общества, ответственность и прекращенйе дййствж его.

§ 70. Все споры по деламъ Общества между акционерами и между ними и членами 
правлен!я, а равно споры между членами правленйя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ собраши акцюнеровъ, если обе споряицйя стороны будутъ на это согласны 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащим!, ему имуществомъ, а 
потому, въ случай неудачи предпрйягйя Общества или при возникшихъ на пего искахъ, каждый 
изъ акцюнеровъ отвЬчаетъ только вкладомъ своимъ, поетупившимъ уже въ собствениость 
Общества, и сверхъ того пи личной ответственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу ио деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существования Общества пе назначается. Действйя Общества прекращаются, 
по постановленш общаго собрашя, въ следующихъ, кроме указанная въ § 10, случаяхъ: 
1) если но ходу делъ закрыта Общества признано будетъ необходимым  ̂ нн 2) если по 
балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акцюнеры не попол
нять его въ тсченю одного года со дия утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпивствомъ 
акцюнеровъ желанйи пополнить его, кто-либо изъ акцйонеровъ не внесетъ, въ течете указан
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наго выше времени, причитающаяся по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго пла
тежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, 
н заменяются новыми, иодъ теми же нумерами, акщямн, которыя продаются иравлешемъ 
Общества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за цокры- 
т!емъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равпая дополпнтельиому 
по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается быв
шему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 7В. Въ случай прекращешя действш Общества, общее собраше акцюнеровъ избираете 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаете, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете по- 
рядокъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можете быть 
переносимо, по постановление общаго собрашя, съ утвержден! я Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвндащонная коммиш, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, чрезъ по
вестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовлетво
рена, производите реализацио имущества Общества и вступаете въ соглашешя и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, следукнщя на удогаетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя 
иолнаго удовлетворен! я спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммийей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можете быть при- 
ступлено къ удовлетворешю акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества 
средствамъ. О деШутяхъ своихъ ликвндащонная коммиш представляетъ общему собрашю 
отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши ликви
дацш, представляете общШ отчетъ. Еслц, при окончанш ликвидацш, ие все подлежагщя вы
даче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
то общее собраше определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежать поступить, по истечеши срока давности, въ 
случае неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 
следовавшихъ распоряжений, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ послЬднемъ—ликвида
щонной ком мишей, доносится Министру Торговли н Промышленности, а также делаются 
надлежащ'ш публикацш для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касакнщяся: местопребыван!я правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещения (§§ 25, 26 и 28), числа акщй, пред
ставляемыхъ членами правлешя и днректорами-распорядителями при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 29), порядка 
водешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 38), порядка исчислешя операщоннаго 
года (§ 41), срока созыва обыкповеиныхъ годовыхъ общихъ собрагйй (§ 50), срока предъ
явлешя правлешю иредложешй акц!онеровъ (§ 54) и числа акщй, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотренных!, этимъ уставомъ, Общество рроводствуется 
правилами, для акщонерныхъ комнанш постановленными̂  а равно общими узаконениями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствии изданы.
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6 8 2 . Объ утверждевш устава акщонернаго Общества ивдатедьетва и печати Д. П. Кор
кина.

На подлпшют. паппсано: «Государь Императоръ уставь сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Cc.il:, въ 2!) день апреля 1909 года».

Цодипсалъ: Иомощцдкъ Управляющая д'Ьламп СовЬта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ  *
I

АКЩОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ИЗДАТЕЛЬСТВА И ПЕЧАТИ А. П. КОРКИНА.
в

Ц1ль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя и развитая д'Ьнсийй тишьгатограФш, переплетной и книжной 
торговли, принадлежащихъ дворянину Александру Павловичу Коркину и находящихся въ 
гор. Москве, Якиманской части, 2 участка, по Донской улице, а также для продолжешя и 
развил я принадлежащая ему же издательская дела, учреждается акционерное Общество, подъ 
наименовашемъ: «Акц'юнерное Общество издательства и печати А. П, Коркина».

Примптнге 1. Учредитель Общества—дворянипъ Александръ Павловичъ Коркннъ.
Щ пшьчате 2. Передача учреднтелемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя

занностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключение которая-либо 
йзъ вновь прпнятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпр1яле, ,со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, равнр 

контрактами, ушдаями и обязательствами, передастся владельцемъ на законномъ основаши 
Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей нредметъ законоположешй. Оконча
тельное определеше условШ передачи означеннаго имущества предоставляется соглашешю 
первая законносостоявшагося общаго собрашя акц'юиеровъ съ владельцемъ имущества, прн- 
чемъ, если такового соглашения не послЬдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникнйе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежание какъ иа владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно пербводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласия кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлен»! и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговый заведешя съ 
нрюбретешемъ̂ , необходимая для сего движимая и недвижимая имущества.

Примтъчанм. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла
дение и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбре
теше воспрещается, по закону, иностраицамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— 
не допускается.
§ 4. Общество,— въ отношеши открыт и содержашя типографий, литограФш и другихъ 

тому подобныхъ заведешй, равно книжныхъ лавокъ и вкладовъ для продажи и хранешя
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произведен  ̂ печати, а также въ отнотенш издатя перщическихъ и другихъ изданш,— 
подчиняется всемъ узаконетямъ по этому предмету, какъ ныне дЪйотвующимъ, такъ и тъмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отиошенш платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенный,, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,—всТ>мъ общимъ и къ предпр1ятш Общества относящимся правиламъ и постанновле- 
шямъ по этому предмету, какъ ныне действующим  ̂ такъ и ткмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикацш Общества во вейхъ указанныхъ въ законе п въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финаисовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблю
дет емъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8 . Основной капиталъ Общества определяется въ 200.000 рублей, раздЪленпыхъ на
1.000 акщй, по 200 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцш распределяется между учредителемъ н 
приглашенными пмъ къ учаетш въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разрешается 
получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цЬнгЬ, въ числе, определяемомъ 
по взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ И . По распубликован»! этого устава, вносится не позже, какъ въ течете шести меся
цевъ, на каждую акцш, за исключешемъ техъ акцш, которыя, согласно § 10, будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ записью виесенныхъ денегъ въ 
установленный книги н съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учредителя, 
а впослйдствш—именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученный за акцш деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Общества. Затймъ, по представлении Министру Торговли и Промышлен
ности удостоверения о поступлении въ учреждешя Государственнаго Банка пероначальнаго 
взноса на акции, Общество открываете свои действия. Въ противномъ случае Общество счи
тается несостоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности. Сроки и размеры послйдующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго 
собратя акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акщно суммы (200 рублей) была произведена не позже двухъ летъ со дня открьтя 
Обществомъ своихъ дбйствш. Въ случае неисполнешя сего Общество обязано ликвидировать 
свои дела. О срокахъ и размЬрахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются utf временныхъ свидетель- 
ствахъ, которыя, при послЬднемъ взносе, заменяются акщями.

Примгьчанге. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акщй, ведутся съ
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложения къ шнуру ихъ печати и для скрепы по ли-
стамъ и надписи, Московской Городской Управе.
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§ 12. Если кто-либо изъ владельцем» временныхъ свидЬтельствъ не внесете потребо 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на певнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидЬтельствамъ 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 таш  свиде
тельства суммъ, за покрытомъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ свидетельствъ.

§ 13. Оставлеииыя за учредителемъ времегшыя свидетельства или акцш вносятся пра
влешемъ Общества па хранеше въ учреждешя [Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя устано
вленнымъ порядкомъ отчета за первый операцюнный пбршдъ, продолжительностью не менее, 
чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учреждешй Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случае—правлеше, а в4 последнемъ—учредитель, уведомляюсь Министровъ Тор
говли и Промышленности и Внутрешшхъ Делъ и публнкуютъ во всеобщее сведен! е.

§ 15. "По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщи, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополшпельныхъ выпусковъ акцш нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ по постановлешю общаго собран in 
акцюнеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемыми

Примгьчанк 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
пршбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ npeMiii па увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превыша
ющую суммы первоначальная выпуска (200.000 руб.), производятся съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 16. При последующихъ выпускахъ акцш преимущественное право на пршбретеше 

ихъ принадлежите владельцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то па о^тавшяюя неразобранными акцш 
открывается, съ разрешен in Министра Торговли и Промышленности и на услов!яхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

§ 17. Акщи Общества могутъ быть, по желанно владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и фэмил1я (Фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акцш прилагается листе купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцШ, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежите, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ акцш
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нерамъ имЪюгь быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следуилщя 
десять лЪтъ и т. д.

§ 19. Акцш Общества н купонные листы должиы быть печатаемы въ Экспсдидш Заго- 
товлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 20 . Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцш отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соотв'Ьтствеи- 
ноыъ заявленш, должны быть предъявлены нравленш Общества, для отметки передачи въ его 
книгахъ. Само правлеше дЪлаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акщяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрЪнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеб
ному определешю. Отметка въ кннгахъ о передаче свидетельствъ и акцш должна быть де
лаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлен!я правлешю 
передаваемыхъ свидЬтельствъ и акцш и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
сампмъ правлешемъ,—надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ 
и акцШ. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ вся- 
кихъ Формальностей, и владельцемъ акцш на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго оне находятся.

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

§ 22. Общество, въ отношеши биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и акцш,— 
подчиняется всемъ узакопешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующи ль, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 24. Утративинп временныя свидетельства или именныя акцш или купоны къ нимъ. 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должепъ письменно заявить о томъ 
правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцш или купоновъ. 
Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со 
дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведший объ утраченныхъ свидетельствахъ 
или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы камень утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акщй на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаетъ, и утратившш означенные 
купоны лишается права на получеше ио нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ па предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акцш на предъявителя.

§ 25. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцш и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имЪютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви
детельствъ или акщй, общимъ правиламъ этого устава.
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Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 26. Правлеше Общества еостомтъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 29. МЪстопребываше пра
влешя находится въ Москве.

§ 27. Для замЪщешя директоровъ, выбышпихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишениыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собрашемъ акщоперовъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются § 29. Кан
дидаты ириступаютъ къ нсполнешю обязанностей директоровъ по старшинству избрания, при 
одппаковомъ же старшинстве—по большинству нолученныгь при нзбраши голосовъ, а въ 
случае избрашя ихъ одинаковьшъ ч пел онъ голосовъ — но жребш. Кандидатъ, замещающий 
выбывшего директора, исполпяетъ его обязанности до истечении срока, на который былъ 
избранъ выбывшш директоръ, по не свыше срока, иа который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, дирск- 
торамъ присвоеншми.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющия на свое имя не менее 
двадцати акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государственнаго 
Банка.во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зваипяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за послЪднш годъ пребывашя владель- 
цевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется избирать, по бли
жайшему своему усмогрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющнхъ требуемаго 
количества акд!й, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, прюбрелъ на 
свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акцш.

§ 29. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и кандида
товъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а потомъ 
по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ 'директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшие директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

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

§ 31. Члены прав летя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 47), и определенное содержание, по назначенш общаго собрания акцюнеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правление распоряжается всеми делами и капиталами Общества, но примеру бла- 
и оустроепнаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щиемъ постугшвшихъ 
и имеющнхъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свиде
тельствъ, а по полной оплате ихъ—и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составленie, па основании §§ 42—44, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определение необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, 
съ назначениемъ имъ предметовъ занятии и содержат я, а также и нхъ увольнение; г) покупка и 
продажа движнмаи’О имущества, какъ за наличиыя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ скла- 
довъ, квартиръ и другихъ помЬщенш; е) страхование имуществъ Общества; ж ) выдача и при-
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нят1е къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пределахъ, установленныхъ 
общимъ собрашемъ; з) дшжонтъ векселей, поступпвшихъ на имя Общества; и) заключеше отъ 
имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и управлешямн, такъ 
и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными 
учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, опрсделяемыхъ правле
шемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены иа таковую 
службу общимъ собрашемъ; к) еовершеше законный, актовъ на приобретете, отчуждеше, 
отдачу вт» аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваше общихъ codpaui 11 акцю
неровъ и вообще заведываше н распоряжение всеми безъ исключсшя делами, до Общества 
относящимися, въ пред'Ьлахъ, установленныхъ общим!» собрай1емъ. Ближайгшй порядокъ дей- 
ств5й правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою 
и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 33. Для ближайшего заведывашя делами Общества, правлеше. съ утверждешя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ опредЪлетемъ имъ вознаграждешя по усмотре
н а  общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ правлешя, 
долженъ представить, сверхъ оиределенныхъ въ § 28 двадцати акцш. еще не. менее двадцати 
акцш, которыя хранятся иа указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлен  ̂сиабжаегь 
директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общим ь собрашемъ. Дирек
торы-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше которыхъ не 
предоставлено имъ по ивструкцш. Если директоры-распорядители будутъ назначены , не изъ 
состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ вносимая ими залога, 
определяются особыми контрактами. Taide директоры-распорядители присутствуют!, въ засе- 
дашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 34. Правлеше производит!, расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымь общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств!я сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго со- 
брашя.

§ 35. Постушшщя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедлешюму расходо
ванию, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен'̂  на имя Общества, а по
лучаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 36. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки но теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномо̂ еннымъ на то ностановле- 
шемъ правлешя. Для получен!я съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ н документовъ доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При изменеши числа подписей па выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлен! ii, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, сь которая 
означенный распоряжения вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежащая кредитный установлешя.
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Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ пред’б- 
лахъ Российской Имиер1н производятся на русскомь языке.

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

§ 38. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дей- 
cTBie, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 17), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо- 
рами-распоряди гелями.

§ 39. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ м'Ьеядъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутствие трехъ 
членовъ нравлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 40. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому пред
ставляются также всЪ те вопросы, по которымъ правлеше или ревизюнная коммийя (§ 44) 
прнзнаютъ необходимымъ действовать съ согласия общаго собрашя акщонеровъ, или которые, 
на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ разре- 
шенш правлешя.

Если директоръ, пе согласившШся съ постановлен;емъ правлешя, потребуетъ занесен!я 
своего несоглаия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

§ 41. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановлен!й, въ этомъ уставе заключающихся, и въ случае распоряженш законопротивныхъ, 
иревышешя пределовъ власти,' бездейсшя и пару тетя какъ этого устава, такъ и поста- 
новлешй общихъ собрашй акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

Члены нравлешя могутъ быть сменяемы, по определешю общаго собрашя акщонеровъ, 
и до окончашя срока нхъ службы.

к

Отчетность по деламъ Общества, распределеш'е прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, за 
исключешемъ перваго отчетнаго перiода, который назначается со дня учреждешя Общества по 
31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мере, шесть месяцевъ, 
или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. За каждый минувшш годъ пра- 
влешемъ составляется, для нредставлешя на разсмотреше и утверждеше обыкновенная годового 
общаго собрашя (§ 51), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. 
Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш Общества, за две педели 
до годового общаго собрашя, /всемъ акщонерамъ, заявляющюгь о желанш получить ихъ.
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Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрТ.шя въ часы присутст1йя правлешя, 
книги правленш со всеми счетами, документами и приложен!ями, относящимися къ отчету
и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности елЪдукпщя главиыя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показатель въ пассиве въ отдельности капитала, внесеи- 
паго наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласпо 
§ 10, а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капи
талы, заключающиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ деш. составлешя 
баланса ниже покупной цепы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащнмъ въ Обществе и на 
npo4ie расходы по управленш; 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- 
дедеше ея.

§ 44. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммиш 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЬщаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Обществу должностяхъ. Лица, пред
ставляющая */5 часть всего числа акцш, имеющихся у прнбывшихъ въ общее собраше акц'ю- 
неровъ или ихъ довереиныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной ком- 
миг in, причемъ лица эти уже не принимаютъ учаг/riя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытии ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшной коммисш въ течете двухъ 
летъ со дня выбьтя. Ревизшнпой коммисш предоставляется, съ разрешен!я общаго собратя, 
привлекать къ своимъ занят! ямъ экспертовъ.

Ревизионная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до р я  общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить его, съ объяснешями на последовавппя со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, на раземотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ н ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ рас
ходов!,. Для исполнетя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное раземотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и длань действш на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранш акцюнеровъ (§ 51).

Ревизюпная коммисш должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, со вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждепШ и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
раземотреше блпжайшаго общаго собратя акцюнеровъ.
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§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экзсмплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутрениихъ Делъ и Финансовъ. 
Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 46. Въ отношеше представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакц1ю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечсшя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. Т, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неиснолнсше 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за нокры- 
нсмъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не меиее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 48) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше 
первоначальной стоимости недвижимая и движимая имущества Общества, впредь до полная 
погашешя ея. Если остальная загЬмъ сумма не будетъ превышать 6%  на основной капиталъ, 
то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 6% , то 
излишекъ сверхъ 6% , за выдачею изъ него вознаграждешя членамъ правлешя, распреде
ляется по усмотрешю общаго собран!я.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЪщеше, которое обезиечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденных!. рас- - 
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ но опредЪлешю общаго 
собрашя акцюнеровъ.

§ 49. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуете во всеобщее сведъше.
§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти дЪтъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключешемъ г&хъ случаевъ, когда течеше земской давности считается, 
по закону, нрюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посгупаютъ 
согласно судебному о нихъ рЪшсшю или распоряжение опекунских!, учреждешй. На неполу
ченный своевременно дивндендныя суммы, храня mi яся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежите 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаев!., когда на выдачу дивиденда по купон.':мъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате когорыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Общ1я собрашя анцюнеровъ.

§ 51. Обпщ собранш акщонеровъ бываютъ обыкновеш!ыя и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для рагемотре- 

шя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, равно сметы расходовъ и плана дей
ствш наступившая года, а также для избрашя членовъ правлен! я и ревизшнной коммиш. 
Въ этихъ собрашячъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, иревытйющш власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.
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Чрезвычайный собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не меиЪе одпой двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлен  ̂ требовашя о созыва 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсужден по собрашя. Требо- 
ваше о созыве собрашя подлежитъ исполнешю въ течеше месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 52. Общее собрате разрешаетъ, согласно этому уставу, всё вопросы, до делъ Обще
ства относяппеся. Но непременному ведение общаго собран1я подлежатъ: а) постановлен!я 
о прюбретеши недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду и 
зйлоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширили прсдщпятш, съ 
определешемъ, при расширенш предщмятся или прюбретеши недвижимая имущества, порядка 
погашешя затрать на таковые предметы; б) избраше и смЬщеше членовъ правлешя и реви
зюнной или ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и изм-бнеше инструкцш правлешю и дирек- 
торамъ-распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана дейстшй 
на наступив ппй годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распредЪлеше прибыли за 
истек mi й годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, расхо
довали запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 53. О созывъ общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случай не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраше; б) иом1ццеше. въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждение и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя 
местная полицейскаго начальства.

Владельцы нменныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, по
вестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, но 
указанному въ книгахъ правлетя местожительству акщонеровъ. Владельцы акцдй на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя ими правлешю 
о желанш получешя таковыхъ иовестокъ по сообщенному ими местожительству.

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

§ 55. Дела, подлежапця раземотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акцюнеры, желаюгше сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собратя. Если предложение сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менЬе пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложение ближайшему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 56. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрата и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю воиросовъ лично или чрезъ довЪренныхъ, при- 
чомъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлен яхъ общаго собрашя учас/гвуютъ только акцюнеры или ихъ доверен
ные, пользующиеся пюавомъ голоса (§§ 57—59).
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§ 57. Каждыя 5 акцШ предоставляютъ право на голосъ,-по одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владЬи!е 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имекнще менЬо 5 акцЛх, могутъ соединять, но общей доверенности, своя 
акщй, для получешя права на одинъ и болйе голосовъ, до предала выше указаннаго.

§ 58. Владельцы именныхъ акцш 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 у част in въ общем'!, собраши предъявления имен
ныхъ акщй пе требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случай, если оне представлены въ 
правлеше Общества, но крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя и не выданы обратно 
до окончания собрашя. ВзамЬнъ иодлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удостовЪрешя 
(расписки) въ приыятш акцш на хранеше или въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и 
дЪйствующихъ на ocHonanin Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (местныхъ 
и иногороднихъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденш н банкирскихъ 
домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одобрены 
Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Министерствомъ Финансовъ. 
1>ь удостовЪрешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцш. Иностранный банкирская учрежде- 
iiiH, удостовЪрешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамЪнъ подлшшыхъ 
акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыв* общаго собратя.

§ 59. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, пи по доверенности другихъ акщоне
ровъ) при разрешены вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или 
освобождена отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя н 
утверждешя подписанныхъ ими отчетовъ. При поста нов лен iij ръшенш о заключен»! Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собранш нн лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ GO. Е сли акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
н'Ьсколькимъ лицамъ, то право участ1я и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по щъ избрашю. Правительственный, общественный и частиыя учре- 
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса 
въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имЪющихъ право участвовать 
въ собраши, съ озпачешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме- 
meiiin правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру, но его т])ебовашю.

§ 62. До открыпя общаго собрашя ревизюнная коммипя проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со- 
opanie акцюнеровъ, представляющихъ не менее */ао части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собран in чрезъ избранныхъ для 
итого акцюнерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, нзъ которыхъ, по 
крайней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акцюнеровъ, которая потребо
вала проверки списка.
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§ 63. Собраше открывается председателем'!, правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
ого место. Первое собрате открывается учредителемъ. По открыли собран in, акщонеры, 
uirbiomie право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собраи1я ие имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внессиныхъ въ общее собрате.

§ 64. Для действительности общихъ собратий требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или нхъ доверенные, представлявшие въ совокупности не менее одиой пятой 
части основного капитала, а для решешя вопросовъ объ увеличеши или уменьшим основ
ного капитала, объ пзмененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте акцюнеровъ 
или нхъ доверенныхъ, представляющихъ не менЬе половины основного капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акцюие- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчиеденш сихъ голосовъ на основаши § 57; избраню же 
членовъ правлешя, членовъ ревизионной и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго 
собрашя, производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывппе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима дляпризнашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 64), или если при решети делъ въ общемъ собраши не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю- 
дешемъ правилъ, постаиовлеиныхъ въ § 53 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, a peineuie его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прпбыыше въ него акщонеры пли ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашенш на собраше. Въ такомъ 
вторнчномъ собраши могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу- 
жденш иди остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти 
решаются простымъ болыпннствомъ голосовъ.

§ 67. Акщонеръ, не согласившейся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши] особое мнение можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для нрюбщешя къ протоколу, подробное изло
жена своего особато мнешя.

§ 68. Голоса въ общезгь собранш подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шений объ избраши и смещенш членовъ правлешя и членовъ ревизшнной и ликвидащонной 
коммисш Общества, равно о привлечеши ихъ къ ответственности.

§ 69. Решетя, пршттыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, какъ 
присутствовавшпхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и решешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш peiueuiii собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведете лицо, приглашенное иредседателемъ собран!я изъ акцюнеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность прото
кола съ бывшими въ собранш суждешями и ръшешями. Правильность протокола удостове-
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ряютъ своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акцюнеры, п5 ихъ желанш, 
пъ числе ие менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ noniii протокола общаго со
брашя, особы хъ Mu'feuiii и вообще всехъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каж
дому акщонеру, но его требовашю.

Разборъ споровъ по дЬламъ Общества, ответственность и прекращеше действш его.

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

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предщнятш Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акцшнеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб
ственность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Общества иодвергаемъ быть ые можетъ.

§ 73. Срокъ существовашя Общества не назначается. Действ1я Общества прекращаются, 
по постановлешю общаго собрашя въ" следуьощихъ, кроме, указаннаго въ § И , случаяхъ: 
1) если по ходу делъ закрыто Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если ио 
балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акцюнеры не по
полнять 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 большинствомъ 
акцшнеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ въ течеше указан 
наго выше времени причнтающагося 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, акциями, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ мЬстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за по
крьтемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному но акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уннчтоженныхъ акцш.

§ 74. Въ случат, прекращешя действш Общества, общее собраше акщонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ вь составъ ликвидащонной коммисш. назначаетъ, съ 
утвержден!я Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяетъ но- 
рядокъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная ко мм ист я, принявъ дела отъ правлешя. вызываетъ, чрезъ повестки 
и публикашю, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетворен™, 
производить реализацш имущества Общества и вступаетъ въ соглашения и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следук)1щя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго 
удовлетворен!л спорныхъ требованш, вносятся ликвидацюнной коммийей, за счетъ кредиторовъ, 
въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени ие можетъ быть приступлено къ
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удовлетворенно акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряжеш Общества средствами 
О дййсттйяхъ своихъ ликвидащонная коммшя представляетъ общему собрашю отчеты йъ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, предста
вляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, но вей подлежтщя выдачй суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онЪ слйдуютъ, то общее собра- 
Hic опредйляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи нхъ, 
и какъ съ н и м и  надлежитъ поступить, по истечеши срока давности, въ случай неявки 
собственника. ,

§ 75. Какъ о приступи къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
послйдовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случай— правлешемъ, а въ послйднемъ— л и к в и - 

дащошюй коммис1ей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дйлъ, 
а также дйлаются надлежащая публикацш для свйдйшя акщонеровъ и вейхъ лицъ, къ дйламъ 
Общества прикосновенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касавшаяся: мЬстопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ нхъ избрашя и порядка замйщешя (§§ 26, 27 и 29), числа акщй, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами - распорядителями при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 28 н 33), порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 30), 
порядка веден!л переписки по дйламъ Общества и подписи выдаваемых'!, правлешемъ доку- 
ментовъ (§ 36), сроковъ обязательна™ созыва правлешя (§ 39), порядка исчисления опера- 
щоннаго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собран!и (§ 51), срока 
предъявлен!я правленш предложений акщонеровъ (§ 55) и числа акцш, дающаго право голоса 
въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть измйняемы, но постановленш общаго собрашя, 
съ утверждения Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрйнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, 
какъ нынЪ действующими, такъ и тйми, которыя будутъ впослйдствш изданы.

683. Объ утверждении устава Кирсановской биржи.

На подлинном!, написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р а  уставъ сей разематривать п Высочайше 
утвердить соизвэлилъ, на репдЪ Штаидартъ, въ 18 день шня 1Й09 года».

Подписала Помощнпкъ Управляющая д1;ламп Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
К И Р С А Н О В С К О Й  БИРЖИ.

I. О биржй вообще.

§ 1. Кирсановская биржа есть сборное мйсто для взаимныхъ CHomeniii и одйлокъ по 
веймъ отраслямъ торговли, промышленности и сельскаго хозяйства и имьетъ цйлью облег- 
чете такихъ сдйлокь и сношенш, унорядочеше мйстной товарной торговли, а равно полу
чеше необходимыхъ по части торговли и промышленности свйдйшн.
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§ 2. Кирсановская биржа состоитъ въ вЪдЪшн Министерства Торговли и Промышлен
ности, по Отделу Торговли.

§ 3. Назначеше дней и времени биржевыхъ собратй зависитъ отъ усмотрен  ̂биржевого 
обп с̂тва, но о всякомъ сделаиномъ въ семъ отнотеши постановлешн или нзмененш должно 
быть заблаговременно публикуемо въ местныхъ газетахъ и выставляемо объявлете на 
бирж в. Въ воскресные и праздничные дни биржа бываегъ закрыта.

Цримтаме. За несвоевременное пребывание па бирже взимается штраоъ, размеръ
котораго определяется биржевымъ обществомъ.

II. О лицахъ, по^щающихъ биржу.

§ 4. Всякому дозволяется приходить на бир|:у какъ для получешя необходимыхъ све- 
дЪшй, такъ п для производства торговыхъ действш въ пределахъ торговыхъ правъ, каждому 
по закону принадлежащихъ.

§ 5. Лица, постоянно посЬщанищя биржу для торговыхъ дЪлъ или имЪющш на оной 
своихъ уполномочеиныхъ, обязаны ежегодно въ течете декабря месяца вносить въ Биржевой 
Комитетъ определенную сумму на содержате помещен!я биржи и на прочш хозяйственный 
надобности. Размеръ сего сбора установляется и изменяется по постановлен! ямъ биржевого 
общества. Выданная въ получеши денегъ квитанщя даетъ право на посещеше биржи.

§ 6. Биржевому обществу предоставляется установить особый единовременный сборъ 
за входъ на биржу съ лицъ, временно или случайно ее посещающихъ и не имЪющихъ билета 
на постоянное посещеше; но съ ириказчиковъ, конторскихъ служителей и эртельщиковъ, 
являющихся на биржу не для собственныхъ делъ, а по обязанности или по иоручешю х:озяевь, 
состоящихъ членами биржевого общества, плата не взимается; опи допускаются по особымъ 
безплатпымъ билетамъ, которыхъ выдастся по два иа каждый членскШ бнлетъ. Приказчики, 
конторщики и артельщики могутъ участвовать въ биржевыхъ операщяхъ исключительно за 
счетъ своихъ хозяевъ, которые обязаны снабжать ихъ надлежащею доверенностью и остаются 
ответственными по всЪмъ заключеннымъ сими лицами сдЪлкамъ.

§ 7. Безнлатный входъ на биржу по особымъ билетамъ, выдаваемымъ Биржевымъ 
Комитетомъ, разрешается также и лицамъ, не занимающимся на бирже собственно торговлею, 
но присутств1е которыхъ на бирже признается Правительетвомъ или местпымъ Биржевымъ 
Комитетомъ полезнымъ.

§ 8. Относительно соблюдешя на бирже порядка и благочншя применяются обгшя но 
сему предмету узаконешя (ст. 662 Уст. .Торг., изд. 1903 г., и ст. 16— 19 нрил. 1 къ ст. 592 
Уст. Торг., изд. 1»93 г.), которыя выставляются при входе въ залъ бир;кевыхъ собранш, 
причемъ виновные въ нарушен»! оныхъ подвергаются закономъ устаповденнымъ взыскашямъ. 
Въ случае же неоднократна го нарушетя биржевыхъ правилъ, виновные въ томъ могутъ быть 
исключаемы изъ состава общества по предложен™ комитета и по постановлении биржевого 
общества.

III. О биржевомъ обществе.

§ 9. Биржевое общество Кирсановской биржи образуется изъ вносящнхъ ежегодную 
плату за посещеше биржи (§ 5) местныхъ и иногороднихъ лицъ, самостоятельно занимающихся
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различными отраслями торговли и промышленности—въ томъ числе и сельскихъ хозяевъ— 
или изъ уполномоченныхъ представителем всехъ этихъ лицъ, а также изъ представителей 
акц1оне]>ныхъ обществъ, товаршцествъ на паяхъ и торговыхъ домовъ, при условш соблюдешя 
всеми этими лицами, въ подлежащнхъ случаяхъ, требовашй положешя о Государственномъ 
Промысловомъ Налоге (Свод. Зак. т. V, Уст. Прям. Пал., изд. 1903 г.).

Примгьчанк. Къ составу биржевого общества не могутъ принадлежать: 1) под- 
вергниеся суду за преступныя дЪяшя, влек\тщя за собою лишеше или ограничено 
правъ состоят я, либо исключеше нзъ службы, а равно за кражу, мошенничество, при- 
своен1е вверенная имущества, укрывательство нохнщеннаго, покупку и принята въ 
закладъ заведомо краденаго или полученного чрезъ обманъ имущества и ростовщичество, 
когда они судебнымъ приговоромъ не оправданы; 2) состояние подъ слЪдств1емъ или 
судомъ по обвиненда въ означенныхъ преступныхъ деяшяхъ; 3) подвергнйсся несостоя
тельности впредь до онредЪлешя свойФгва ея, а изъ лицъ, о которыхъ дела сего рода 
приведены уже къ окончашю, все несостоятельныя, кроме признанныхъ несчастными, 
и 4) лица, по деламъ которыхъ учреждены администрации
§ 10 . Желающш вступить въ составъ биржевого общества письменно заявляетъ о семъ 

Биржевому Комитету, съ означешемъ своего имени, фэмилш и звашя, а также города, где 
онъ записанъ; торговый Фирмы прилагаютъ, сверхъ того, экземпляры обычныхъ своихъ цир- 
кулярныхъ сообщешй о составь Фирмы. О поступившемъ заявлешй комитетъ выставляетъ 
объявлеше въ зале биржевыхъ собранш, собираетъ сведешя о кандидата и чрезъ две не
дели со дня выставлен)я объявлешя дблаетъ постановлеше по содержант заявлешя. Въ слу
чай несостоявшагося постановлешя о принят кандидата въ число членовъ биржевого обще
ства, Биржевой Комитетъ передаетъ атотъ вопросъ на разрешеше ближайшая общаго со
брашя членовъ биржевого общества, которое и разрешаете его окончательно закрытою бал
лотировкою.

Примтанк. Непринятый въ составъ биржевого общества можетъ обращаться 
съ новымъ заявлешемъ о принятш его не прежде какъ по истечет п года со дня откло- 
нешя его предыдущего заявлешя.
§ 11. Принятый въ члены биржевого общества обязанъ, въ течете семи дней со дня 

его избрашя, внести годовую плату за посЪщеше биржи (§ 5). По нстеченш сего срока, въ 
случай невзноса платы, принято въ составъ биржевого общества считается несостоявшимся.

Примтанк. Первоначальный составъ биржевого общества образуется путем!, 
прпчи’лешя къ обществу жолающихъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ требован1я>гь 
§ 9. Причислеше производится посредствомъ подписки въ Кнрсановскомъ городскомъ 
общественномъ У правлен! и, каковая подписка остается открытою до производства пер
выхъ выборовъ члеповъ и председателя Биржевого Комитета.
§ 12. Для обсуждения общественныхъ делъ биржевое общество имеетъ общ1я собрагпя; 

о назначен»! таковыхъ собрангй, равно какъ и о предметахъ сов̂ щятпя, извещаются забла
говременно начальникъ местной полицш и вс$ члены общества и выставляется объявлеше 
въ биржевомъ зале. Обязанность созывать собрашя и председательствовать въ нихъ при
надлежите председателю Биржевого Комитета.

Примтанк. Первое по учрежден»! биржи coopaHie членовъ биржевого общества 
для выбора председателя и членовъ биржевого комитета созывается Кирсановскимъ го- 
родскимъ головою, который въ немъ и председательствуетъ.
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§ 13. Кирсановскому биржевому обществу предоставляется:
а) постановлять приговоры о всемъ, что касается устройства и порядка биржевых-!, 

собраши, удобства и облегчешя биржевым, сдЪлокъ;
б) производить выборы на должности, замЬщеше коихъ предоставлено биржевому обще- 

ству (§§ 18 и 51);
в) разрешать окончательно вопросы о приняrin въ члены биржевого общества (§ 10) 

и объ исключенш изъ состава его (§§ 8 и 16);
г) распоряжаться, по своему усмотрЪнш, суммами, бирже принадлежащими, ир'юбре- 

тать разнаго рода движимое и недвижимое имущество, равно отчуждать и закладывать оное 
(§ 45);

д) входить, куда следуетъ, съ ходатайствами о разрЪшеши вопросовъ, касающихся 
местной торговли, промышленности и ихъ нуждъ (§ ’25), и

е) утверждать представляемый комитетомъ сметы доходов-!, и расходовъ па предстоя
ща годъ, а также отчеты о деятельности биржи за истекшш годъ.

Те нзъ псстановлешй биржевого общества, которыя имбютъ общш интересь для тор
говли и промышленности, публикуются въ одной нзъ местныхъ газетъ.

§ 14. Въ начале года, по ближайшему усмотрЬшю Биржевого Комитета, созывается 
очередное собраше общества, въ коемъ разсматривается отчетъ о приходе и расходе суммъ 
за пстекшш годъ, слушается докладъ ревизюнной коммисш объ этомъ отчете, разсматри
вается смета доходовъ и расходовъ на наступивши! годъ, слушается докладъ Биржевого Ко
митета о сделаипыхъ на пользу торговли и промышленности распоряжешяхъ н производятся 
выборы на должности, замещеше коихъ предоставляется биржевому обществу. Чрезвычайный 
собрашя созываются, по мере надобности, председателей биржевого комитета и л и  по  тре
бований не менЬе 10 принадлежащихъ къ составу биржевого общества лицъ, обязанныхъ въ 
такомъ случае указать поводъ созыва такого чрезвычайнаго собрашя.

Примгьчанге. Биржевое общество избираетъ для повЬрки отчетовъ изъ среды
своей ревнзюнную коммисш (§ 48), равно учреждаетъ особыя коммисш для предвари
тельнаго разсмотрЬшя делъ, подлежащихъ обсуждешю биржевого общества.
§ 15. Въ очередныхъ и чрезвычайныхъ собрашяхъ биржевого общества нагЬютъ право 

присутствовать все члены онаго. Если въ собраше явится менее одной трети членовъ, а 
равио въ случае присутс'шя при постановленш рЬшенш по деламъ, указаннымъ въ § 16, 
менее половины членовъ или неполучешя определенпаго въ § 16 большинства голосовъ, 
черезъ две недели назначается новое собраше, въ которомъ дела решаются, независимо 
отъ числа участвующихъ въ собрапнх лицъ, простымъ большинствомъ голосовъ. Въ такомъ 
собраши могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждению въне- 
состоявшемся cooj aniu, о чемъ оговаривается въ самомъ приглашен»! на вторичное собраше.

§ 16. Въ собрашяхъ биржевого общества дела решаются открытою или закрытой» 
баллотировкою, по усмотрешю собрашя, простымъ большинствомъ голосовъ, за исключешемъ 
постановленш, пмеющихъ предметомъ обложешя членовъ новымъ сборомъ или измЬнеше раз- 
меровъ прежпяго сбора, расходоваше капиталовъ общества, прюбрьтеше, отчуждеше н залогъ 
недвижимыхъ имуществъ, изменеше и дополнеше устава биржи, а равно постановленш о 
принятш въ члены биржевого общества и объ исключенш нзъ состава его. Для дЬйотвшель-
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пости постановлен!ii по симъ предметамъ требуется большинство двухъ третей наличныхъ 
голосовъ. Биржевой Комитетъ приводить постановлешя биржевого общества въ псполнеше 
или непосредственно, если имеетъ на то право, или же представляетъ оныя, ранее ириведе- 
Н1Я въ исполпеше, на утверждеше подлежащая начальства.

IV. О Биржевомъ Комитет .̂
\ '

§ 17. Представителемъ биржевого общеста является Биржевой Комитетъ, назначеше- 
коего состоять иъ ноддержаши а раэвитш местной торговли и промышленности, въ ближай- 
шеыъ завъдывапш делами биржи и хозяйственною ея частью.

§ 18. Биржевой Комитетъ состоять изъ председателя, девяти членовъ, именуемыхъ 
биржевыми старшинами, и старшего маклера, который считается ненремЪннымъ членомъ 
Биржевого Комитета. На одного изъ старшинъ биржевымъ обществомъ возлагается обязан
ность заступать мЬсто председателя, въ случае его отсутсшя.

Председатель Биржевого Комитета, его заместитель и биржевые старшины избираются 
на три года биржевымъ обществомъ изъ его среды, подачею избирательные заппсокъ и 
затЬмъ баллотировкою лицъ, поименованныхъ въ сихъ запискахъ. Члены Биржевого Коми
тета должны состоять въ русскомъ подданстве и принадлежать къ одному изъ хрпсшискихъ 
исповедашй.

§ 19. Въ члены Биржевого Комитета не могутъ быть избираемы два или несколько 
лицъ, торгующихъ подъ одной Фирмой.

Число членовъ Биржевого Комитета можетъ быть увеличено и соответственно измЬненъ 
порядор ежегоднаго обновлешя состава онаго (§ 20), по постановлению биржевого общества, 
съ утвержден! я Министра Торговли и Промышленности.

§ 20. По прошествш одного года со дня образована Биржевого Комитета изъ числа 
ччленовъ его выбываютъ по жреблю трое, и на место выбывающихъ избираются три новыхъ 
члена; въ слЬдующШ затЬмъ годъ выбываютъ по жребпо три йзъ первоначально избранныхъ 
членовъ комитета, и на место выбывающихъ избираются три новыхъ члена; на третш годъ 
выбываютъ председатель, его заместитель и остальные 2 члена изъ первоначально избрап- 
ныхъ, и на место выбывающихъ избираются новые члены; вмЬст'Ь съ темъ, указаннымъ 
въ § 18 порядкомъ, избираются новый председатель и заместитель его. ЗатЬмъ члены коми
тета выбываютъ темъ же порядкомъ по старшинству встуилешя. Выбывппе председатель, 
заместитель его и члены комитета могутъ быть избираемы вновь.

Примтанк. О личномъ составь Биржевого Комитета и всехъ переменахъ въ
ономъ Биржевой Комитетъ доносить Отделу Торговли и Тамбовскому губернатору и
публикуетъ въ местныхъ газетахъ.
§ 21. Для замЪщешя кого-либо изъ биржевыхъ старшинъ, па случай ихъ отсуттпь 

или выбьтя до срока службы, избираются, темъ же порядкомъ и на техъ же основашяхъ 
какъ и старшины (§ 18) и на тотъ же срокъ, три къ нимъ кандидата, вступанище въ отпра- 
влеше обязанностей биржевого старшины, по большинству полученныхъ или избирательных!, 
голосовъ, а при равенстве—по жребно, и пользуюпцеся, во время отпрявлешя обязанностей 
старшины, всеми правами, присвоенными должности члена биржевого комитета, причемъ они 
остаются въ занимаемыхъ должиостяхъ до истечешя срока, на который избраны были вы-
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бышше старшины, но не свыше срока, на который избраны сами кандидаты. Кандидаты 
выбываютъ въ первые два года но жребш, а вносл'Ьдствш но старшинству избрашя, еже
годно по одному.

§ 22. Занят членовъ Биржевого Комитета по завЪдыванио дТ>ламн биржи распреде
ляются между ними по взаимному соглашешю.

Примтанге. Председатель и члены Биржевого Комитета могутъ быть уволь
няемы въ отпускъ по журнальнымъ постановлен ямъ комитета.
§ 23. Къ обязанностямъ Биржевого Комитета относятся:
а) составлеше, по требовании правительственны хъ местъ, сведЬшй и заключешй по 

деламъ, касающимся торговли и промышленности, а равно выдача но сей части справокъ и 
удостоверены по требовашю частныхъ лицъ, причемъ въ последнемъ случае биржевой 
комитетъ можетъ взимать особую плату, размеръ которой определяется таксою, утверждае
мою биржевымъ обществомъ;

б) представлеше подлежащим1!, правптельствелшымъ установлешямъ, ио постановлен'! ямъ 
биржевого общества, всякаго рода предположен!й, имеющихъ целью пользу и преуснЪяше 
какой-либо отрасли торговли н промышленности;

в) ходатайство объ устраиенш неудобствъ, проистекающ!1Хъ отъ какихъ-либо распоря
женш или узаконен!й по части торговли и промышленности, а равно открывающихся по 
этой части злоупотреблешй;

г) попечеше о доставлены возможнаго удобства производству биржевыхъ сделокъ и объ 
исправности биржевого помещен»:;

д) непосредственное заведываше суммами биржевого общества, наблюдете за свое
временным!. и исправнымъ поступлешемъ доходовъ и ведете книгъ о приходе п расходе 
суммъ;

е) участ!е, на правахъ договаривающейся стороны, въ совершены отъ имени биржевого 
общества актовъ па пр!обретаемое онымъ, отчуждаемое или закладываемое недвижимое 
имущество;

ж) надзоръ за благочншемъ н порядкомъ въ биржевыхъ собрашяхъ и за правильным!, 
производствомь биржевой торговли, а равно за дейсткями состоящихъ при бирже макле- 
ровъ и подвЬдомствеииыхъ Биржевому Комитету лицъ и артелей;

з) испыташе избранныхъ въ биржевые маклеры кандидатовъ въ необходнмыхъ для 
сей должности знашяхъ;

и) наблюдете, чтобы на бирже не было производимо противозаконная маклерства;
i) посредничество въ спорахъ по торговымъ деламъ (§ 30);
к) распоряжеше по дЬламъ объ учрежден in администращй, на основаши правилъ, пзло- 

жениыхъ въ ст. 398 и 399 Уст. Суд. Торг., изд. 1903 года;
л) принята надлежащихъ меръ къ производству общественныхъ выборовъ въ должно

сти по биржевому обществу, а равно принято; новыхъ членовъ въ общество (§§ 9 и 10) и 
представлеше биржевому обществу объ исключены членовъ (§ 8);

м) наблюдете за котировкою ценъ на товары и издаше бюллетеней, а также собираше 
и опубликована сведены о двнженш ценъ на биржевые товары, а равно и другихъ сведЬ- 
шй, которыя Комитетъ признаетъ полезными,
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н) составлеше н издаше годовыхъ отчетовъ о деятельности Комитета и о движеши 
биржевой торговли, приходе и расходе суммъ, биржевому обществу принадлежащихъ, а 
равно сметы доходовъ и расходовъ на предстояща годъ.

Примгъчате. Въ отчете могутъ быть указываемы также потребности местной 
торговли и промышленности, а равно и те меры, каш , по мнЬнио Комитета, необхо
димы и целесообразны для устрапешя замБченныхъ недостатком и затруднена; 
о) составление правилъ для биржевой торговли, одобряемыхъ биржевымъ обществомъ 

и утверждаемыхъ Мннистромъ Торговли и Промышленности;
и) составлеше свода местныхъ торговыхъ обычаевъ и представлеше его на утвержде

ше биржевого общества.
Примгъчате. Проектъ свода местныхъ торговыхъ обычаевъ, предварительно 

виесешя его на утверждеше биржевого общества, выставляется на бирже для ознако- 
ылешя съ нимъ членовъ, а по утвержденш его обществомъ сообщается Отделу Тор
говли для сведЬшя.
§ 24. На Биржевой Комитетъ возлагается попечеше о поддержанш н развитш Кирса

новской оптовой торговли и C0;i,t.iiCTBie потребностямъ торговли и промышленности вообще; 
обсуждеше всякихъ предположенш, клонящихся къ пользе и облегчешю торговыхъ сношешй 
и развитие торговли и промышленности. Письменныя предположенш членовъ биржевого обще
ства по этимъ предмета мъ обязательно вносятся на обсуждение собрашя членовъ биржевого 
общества, если подписаны не менее, какъ тремя торгово-промышленными Фирмами. Въ слу
чае одобрешя биржевымъ обществомъ такихъ предположешй, комитетъ принимаете, въ 
устаповленномъ порядке, меры къ ихъ осуществлена.

§ 25. Биржевой Комитетъ сносится съ местами и лицами, содействие которыхъ ока
жется нужнымъ по деламъ, касающимся биржи; по всемъ деламъ, требующимъ резрешетя 
и утверждешя Правительства, Биржевой Комитетъ входите съ соответствующими предста- 
влешями въ Отделъ Торговли.

§ 26. Во всехъ случаяхъ, когда предметъ дела касается общественныхъ или сопрпкосно- 
венныхъ съ ихъ интересами и делами учреждены, Биржевой Комитетъ входитъ въ согла- 
шеше съ означенными учреждешями и, въ случае разноглася, представляетъ дело Тамбов
скому губернатору.

§ 27. Биржевой Комитетъ собирается, по мере надобности, по распоряжений предсе
дательствующего, а также, когда того потребуйте не менее трехъ членовъ Комитета, при- 
чемъ для действительности заседашй Комитета число присутствующихъ членовъ должно 
быть не менее четырехъ, считая и председательствующего. Дела въ Биржевомъ Комитете 
решаются простымъ болышшствомъ голосовъ; при равенстве голосовъ, даетъ перевесъ голосъ 
председательствующего.

§ 28. О всехъ своихъ предположешяхъ и распоряжешяхъ Биржевой Комитетъ ведете 
краппе журнелы, которые подписываются нредседательствующимъ и присутствующими чле
нами и скрепляются секретаремъ.

§ 29. Жалобы на постанов летя или распоряжешя Биржевого Комитета приносятся въ 
Отделъ Торговли Министерства Торговли и Промышленности, чрезъ Биржевой Комитетъ, 
который представляетъ Отделу, вместе съ сими жалобами, и свои по онымъ объяснешя въ 
месячный со дня подачи жалобы срокъ.
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§ 30. Биржевой Комитетъ можетъ принимать на себя посредничество въ спорахъ по 
торговымъ дйламъ, заключеннымъ какъ на бирже, такъ и вне оной, если, по обоюдному 
согласлю спорящихъ, рйшеше спора будетъ предоставлено Биржевому Комитету. Cic посредни
чество можетъ быть возложено биржевымъ обществомъ на особую съ этой целыо избирае
мую имъ арбитражную коммисш, составъ, права и обязанности коей определяются инструк- 
щею, составляемою Биржевымъ Комитетомъ и подлежащею, по одобрении оной биржевымъ 
обществомъ, представлен™ на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

§ 31. За таковое посредничество биржевымъ обществомъ устанавливается, для возна
граждешя приглашенных/!, лицъ или члеповъ коммисш. плата, размеръ коей определяется, 
согласно инструкцш, особою таксою.

§ 32. Для освидетельствован!!! или оценки товаровъ, въ случае споровъ или по какимъ- 
либо другимъ обстоятельствамъ, Биржевой Комитетъ можетъ приглашать лицъ, спещально 
знающихъ дело (экспертовъ).

§ 33. При Биржевомъ Комитете могутъ состоять: секретарь, а въ случае надобности 
бухгалтеръ и друпя лица, определяемые и увольняемые Биржевымъ Комитетомъ. РазмЬръ 
следующего симъ лицамъ содержав in, равно какъ и суммъ на содержаше пнецовъ и на 
канцелярше расходы, назначается по смете биржевымъ обществомъ.

•

§ 34. Биржевой Комитетъ имеетъ печать съ надписью: «Печать Кирсаповскаго Бирже
вого Комитета».

§ 35. Биржевой Комитетъ ведетъ особыя книги: а) о лицахъ, посещающихъ биржу, 
съ озпачешемъ именъ, фэмилш (Фирмъ), звашя, мйстопребывашя и рода деятельности каж- 
даго; б) о лицахъ, входящихъ въ составъ биржевого общества, съ такими же подробными 
сведешями, и в) о поверенныхъ и заступающихъ ихъ место.

§ 36. Биржевой Комитетъ, сверхъ объявлен»!, установленныхъ ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г., выставляетъ на биржЬ различнаго рода сведен!я по торговле и промышлен
ности, могущщ оказаться полезными.

V. О биржевой котировне.

§ 37. Составлеше биржевыхъ бюллетеней Кирсановской биржи и опубликовате ихъ во 
всеобщее сведете возлагается па особую котировальную коммиспо изъ членовъ биржевого 
общества—представителей, по возможности, всехъ отраслей местной биржевой торговли, по 
выбору сего общества, подъ председательствомъ одного изъ членовъ Биржевого Комитета, 
но назначение сего последияго, и при неиременномъ учаетш старшего маклера Кирсановской 
биржи, а прочихъ биржевых!, маклеровъ—по усмотрйнш коммисш (§ 39).

§ 38. Число членовъ котировальной коммисш, а равно кандидатовъ къ нимъ, опреде
ляется биржевымъ обществомъ. Выборы какъ техъ, такъ и другихъ производятся срокомъ 
на одинъ годъ, изъ числа лицъ хржупанскаго вВроисповедашя, предлагаемыхъ Биржевымъ 
Комитетомъ въ двойномъ противъ установленнаго для сего комплекта числе отъ различныхъ 
группъ торговцевъ, причемъ въ составъ котировальной коммисш могутъ быть избираемы и 
члены Биржевого Комитета. Сему комитету предоставляется определить минимумъ лицъ, 
обязательно присутствующих-!, въ каждомъ заседанш коммисш.

Собр. уилн. 1909 г., отдЪдъ второй i
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§ 39. О цИнахъ на товары биржевые маклеры обязаны въ каждый биржевой день, по 
окончанш биржевого собратя, сообщать котировальной коммисш необходимый для составлетя 
биржевыхъ бюллетеней письменныя сведешя по совершенным!, при ихъ посредстве сдЬлкамъ, 
причемъ могутъ быть приглашаемы въ названную коммисш для дачи объясненш.

§ 40. Котировальная коммийя обязана заносить въ котировку, въ порядке действи
тельна го на биржЬ совершемя сделокъ, все крунныя сделки, которыя, по ея мнЪшю, отвЬ- 
чаютъ Фактическому положенно дела. Сделки же, признапиыя коммийей ненормальными, а 
равно мелюя, въ котировку не включаются. Биржевымъ обществомъ должно быть определено, 
кате именно изъ товаровъ включаются обязательно въ бюллетень, насколько представляется 
возаожиымъ издавать бюллетени по каждому изъ таковыхъ товаровъ, а равно при Гакомъ 
иаименыпемъ количестве товара сделка считается биржевою н должна быть принимаема во 
BHiiManie при составлении бюллетеня. Для прочихъ небиржевыхъ товаровъ, если биржевое 
общество признаетъ полезнымъ, ему предоставляется издавать справочныя цъны. Сроки выпуска 
бюллетеней и порядокъ ихъ опубликовашя, а равно и проч1я подробности составлетя бюлле
теней, определяются также биржевымъ обществомъ.

§ 41. Бюллетень долженъ состоять изъ трехъ гра®ъ: «сделано», «покупатели» и 
«продавцы», съ обозначешемъ цены. но которой совершена сделка, на наличный товаръ или 
на срокъ, количества товара, его качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и места сдачи, 
если таковая ииЬетъ быть произведена въ какомъ-либо другомъ пункте. При отсутствш 
сделокъ, въ котировочномъ бюллетене отмечаются заявленныя цены продавцовъ и покупателей, 
но безъ обозначения количества.

§ 42. Надзоръ за правильностью котировки ценъ возлагается на Биржевой Комитетъ, 
па обязанности коего лежитъ и разсмотреше жалобъ, поступающихъ отъ посетителей биржи 
и маклеровъ, на неправильности, допущенныя при составлеши биржевыхъ бюллетеней. При 
этомъ, въ случае признатя жалобы правильной, въ ближайшемъ бюллетене отъ Биржевого 
Комитета печатается поправка.

§ 43. Порядокъ дМств1я котировальной коммисш, составлетя биржевыхъ бюллетеней 
и опубликовашя ихъ во всеобщее сведете определяется особыми правилами, составляемыми 
Биржевымъ Комитетомъ и, по одобрети ихъ биржевымъ обществомъ, представляемыми на 
утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

VI. О суммахъ, биржевому обществу принадлежащихъ, и объ отчетности по онымъ.

§ 44. Доходы биржевого Общества состоятъ: а) изъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ 
и сборовъ за посещена биржи (§§ 5, 6 и 11); б) изъ сборовъ, каше могутъ быть учреждены 
на надобности Кирсановской биржи; в) изъ сборовъ за выдачу частнымъ лицамъ справокъ 
(§ 23, п. а); г) изъ сборовъ за посредничество въ с-порахъ по торговымъ деламъ (§ 31);
д) изъ добровольныхъ складокъ, устанавливаемыхъ биржевымъ обществомъ съ его членовъ 
на надобности биржи; е) изъ штра®овъ за несвоевременное пребываше на бирже (прим. къ § 3) 
и взимаемыхъ въ случаяхъ, указанныхъ въ § 8 ; ж) изъ процентовъ съ капиталовъ и изъ 
доходовъ съ недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ биржевому обществу, и з) изъ другихъ 
случайпыхъ поступлешй.

§ 45. Поступлешя, указанный въ пп. а, в, е, ж и з § 44, расходуются, по усмотрешю 
биржевого общества, на содержаше биржи и биржевыхъ учреждешй; биржевые сборы (ни. б и д)
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и сборы за посредничество въ опорахъ (п. г) употребляются исключительно на гЬ надобности, 
для удовлетворен!я которыхъ они установлены.

§ 4(i. Для записи доходовъ и расходов-i. биржевого общества, Биржевой Комитетъ ведете 
обння и частный ириходорасходныя книги, на основашяхъ, одобрении хъ биржевымъ обще- 
ствомъ.

§ 47. Все суммы, кроме необходнмыхъ на текупце расходы, вносятся Биржевымъ 
Комитетомъ въ одно изъ кредитныхъ учреждешй, по постановление биржевого Общества, для 
приращешя изъ процентовъ, или обращаются въ процентный бумаги. Эти суммы могутъ быть 
получаемы обратно не иначе, какъ по требованш, подписанному предсЬдательствующимъ и 
однимъ изъ биржевыхъ старшннъ.' Наличныя суммы и денежные документы свидетельствуются 
ежемесячно, порядкомъ, какой будетъ установлепъ биржевымъ обществомъ.

§ 48. Биржевой годъ начинается съ 1 января. По окончат и года, не позже марта 
месяца, Биржевой Комитетъ составляете отчегъ о приходе и расходе суммъ и о своей 
деятельности (§ 23 п. н) за истекшш годъ и представляетъ сей отчетъ и приходорасходныя 
книги биржевому обществу, а также смету на наступившш годъ, для представлешя на утвер
ждеше биржевого общества. Проверку прпходорасходныхъ книгъ и отчета о суммахъ, пверен- 
пыхъ комитету, общество поручаете ревизионной коммисш изъ трехъ членовъ общества, 
избираемыхъ съ этою целью биржевымъ обществомъ изъ его среды (прим. къ § 14) и не 
состоящихъ членами Биржевого Комитета.

§ 49. На проверку книгъ и отчета о движенш принадлежащихъ биржевому обществу 
суммъ назначается месячный срокъ, по прошествш котораго докладъ ревизшнной коммисш о 
послЪдспиях'!. проверки представляется, вместе съ книгами и отчетомъ на окончательное 
разсмотреше биржевого общества въ собраши онаго; утвержденный биржевымъ обществомъ 
отчетъ выставляется на бирже для общаго свЪдешя и представляется ежегодно въ трехъ 
экземплярахъ въ Отделъ Торговли. Отчетъ и результаты проверки публикуются въ местныхъ 
газетахъ.

§ 50. Члены Биржевого Комитета за учиненныя ими по службе преступный дЬяшя 
подлежать ответственности на. основанш общихъ узаконений о преступлешяхъ и проступкахъ 
по службе государственной и общественной.

VII. О маклерахъ.

§ 51. При Кирсановской бирже могутъ состоять биржевые маклера, число которыхъ 
определяется по усмотрешю общаго собрашя биржевого общества, не свыше 10; свыше же 
сего число маклеровъ можетъ быть увеличено, въ случай действительной надобности, съ 
разрешешя Министра Торговли и Промышленности. Одинъ изъ маклеровъ назначается старшимъ 
маклеромъ на трехлетнш срокъ. Порядокъ выбора и назначешя, равно увольнешя маклеровъ, 
а также права и обязанности сихъ лицъ определяются применительно къ правиламъ, поста- 
новлепнымъ для С.-Петербургской и Московской биржъ (Уст. Торг., изд. 1893 г., прил. I и IV 
къ ст. 592), особою инструкщею, составляемою Биржевымъ Комитетомъ съ одобрешя биржевого 
общества и утверждаемою Мннистромъ Торговли и Промышленности.

Примгъчате. Иностранцы и нехритане не могутъ допускаться къ избранно въ
маклера.
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Распоряжение, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

684. О цЬн'Ь акцш Общества Киевской городской железной дороги.
ВслЬдсгше ходатайства «Общества Шсвской городской железной дороги» *) и на оспи

на лш Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. ноложешя Комитета Министровъ **), Ми- 
нистерствомъ Торговли и Промышленности разрешено премш по акщямъ Высочайше предо- 
отавленнаго 29 апреля 1909 г. названному Обществу дополнительна го выпуска назначить въ 
размере 34 руб. 70 коп., съ соответственнымъ сему устааовлешемъ выпускной цены акцш 
въ 289 руб. 75 коп.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 7 шля 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 21 декабря 1890 года. 
**) Собр. узак. за 1899 г., № 152, ст. 2027.

I
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