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В ы с о ч а й ш е  утвержденный яоложешя Совета Министров*,:

7 2 7 .  Объ ивмЬнензи устава Товарищества чайной торговли В. Высоцкш и Е°.

ВслТ,дс гв1е ходатайства «Товарищества чайной торговли В. Высоцкш и К0» *), Г о с »- 
д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Совета Министровъ, въ 28 день иоля 1909 г., Высо
чайше повелеть соизволилъ:

I. Изложить § 1 съ примечашями и прим. къ § 4 действующего устава названная 
Товарищества сл'Ьдующимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1897 г. «Товарищество чайной торговли Ь. ВысоцкШ и К°> 
имеетъ целью содержаше и развипе торговли чаемъ изъ складовъ, состоящихъ въ Москве 
и другихъ городахъ Имперш, а равно производство торговли всякаго рода товарами, относя
щимися къ чайной торговле, какъ въ Имперш, такъ и за границей.

Пргшгьчанк. При учрежден!и Товарищества учредителями его были: Московски
1 гильдш кунецъ ВульФЪ Япкелевичъ Высоцкш и торговый домъ В. Высоцкш и К°.
ПрюгЬчаше къ § 4. Пр1обрБтен1е Товариществомъ въ собственность или въ срочное 

владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбретеше 
воспрещается, ио закону, иностранцанъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедатя,—  не допу
скается.

II. Разрешить названному Товариществу выдавать все паи онаго, по желанию владЬль- 
цевъ ихъ, какъ именными, такъ и на предъявителя, понизивъ нарицательную стоимость 
существующихъ паевъ сего Товарищества съ 5.000 до 500 рублей, съ выдачей при втимъ

*) Уставъ утвержден 1. 14 ноября 1897 года
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участникамъ предпр1япя, взаменъ каждаго прежняго пая, по десяти паевъ поваго нарица- 
тельнаго достоинства, съ темъ, чтобы существующее паи представлены были, на предметъ 
уничтожешя, въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

ill. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать друпя, соответственно 
изложенному въ предыдущихъ (I и II) пунктахъ, а равно состоявшемуся учреждали ирсд- 
npiflTifl, съ оплатою его первоначальнаго основного капитала и дополнительныхъ выпусков ь, 
изменешя и дополнешя въ дМствующемъ уставе Товарищества.

и IV. ВстрЪчаюпияся въ уставе Товарищества ссылки на «Министра и Министерство 
Финансовъ» заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, указашямн на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

7 2 8 .  Объ измЬнен!и устава акц1онернаго Общества производства сельскохозяйствен- 
ныхъ машинъ и технических!, изд6л1Й и торговли ими «Фильверть и Дядина».

Вследствие ходатайства „Акцшнернаго Общества производства сельскохозяйственных! 
машинъ и техвическихъ издЬлш и торговли ими «Фильвертъ и Дедина»*1 *), Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ , по положенш Совета Министровъ, въ 28 день шля 1909 г., Высочайше 
повелеть соизволвлъ:

, I. Прнмечаше къ § 4 устава „Акщонернаго Общества производства сельскохозяйствен- 
ныхъ машинъ и техническихъ изделш и торговли ими «Фильвертъ и Дедина»“  изложить 
следующимъ образомъ:

Приыечаше къ § 4. Обществу разрешается пршбрЬсти въ собственность или въ долго
срочную аренду, для надобностей предпр1япя, участокъ земли, близъ гор. Б1ева, мерою не 
свыше 10.000 кв. саж. Дальнейшее засимъ npio6peieHie Обществомъ въ собственность или 
въ срочное владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое 
прюбретеше воспрещается, по закону, иностранцамъ и лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— 
не допускается.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать, соответственно со
стоявшемуся учреждешю предпр1ят!я, съ оплатой полностью его первоначальнаго основного 
капитала, изменешя и дошышеюя въ действующемъ уставе Общества.

и III. Встречавшаяся въ уставе Общества ссылки на «Министра и Министерство Фи
нансовъ» заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, указашями на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

7 2 9 .  Объ увеличенш основного капитала Общества Ю жно-Русской каменноугольной 
промышленности. .

Вследств1е ходатайства «Общества Южно-Русской каменноугольной промышленности» **), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Совета Министровъ, въ 28  день шл я  1909 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить «Обществу Южно-Русской каменноугольной промышленности увеличить 
основной капиталъ съ 2.500,000 руб. до 3.750.000 руб., посредствомъ выпуска 12.500 до
полнительныхъ, въ общей сумме 1.250.000 р., акцш на следующихъ основашяхъ: 

а) означенныя акцш выпускаются по 100 руб. каждая;

*) Уставъ утвержденъ 9 ш ля 1899 года.
**) Уста от. утвержденъ 9 апрЬля 1872 года.
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G) акщямь втимъ присваивается назван!© прнвилегированныхъ, пользующихся преиму
ществами, пт. § 32 и прим. 2 къ нему и въ § 40 устава указанными, наравне съ суще
ствующими этого рода акщямн Общества;

в) сл'Ьдующш за упомянутый акцш деньги вносятся сполна не позже шести мееяцевъ 
со дня воепосйдовашя разрешешя па выпускъ таковыхъ,

и г) въ остальиыхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ авдямъ применяются по- 
становлешя, изложенныя въ уставе Общества.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличенш основного ка
питала Общества указаннымъ въ иредыдущемъ (I) пункт-6 порядкомъ, сделать въ действую- 
щемъ уставе упомянутаго Общества соответственный сему изменешя и дополнешя.

и UI. Встрйчакищяся въ устав'Ь ссылки на «Министровъ и Министерства Финансовъ и 
Землед^я и Государственныхъ Имуществъ» заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, указа- 
шями на «Министра и Министерство Торговли и Промышленности».

7 3 0 .  Объ утвержденш устава акщоне§наго Общества сЬверно-русскихъ лЬсопильныхъ 
ваводовъ. ч

На подлинною, написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрдвать а Высочайше 
утвердить сопзволплъ, въ Кронштадт!;, въ 28 день шля 1909 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго делами СивЬта Министровъ Плеве. %

У С Т А В Ъ

АИЩОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА СБВЕРНО-РУССШЪ ЛЪСОПИЛЬНЫХЪ ЗАВОДОВЪ.
% I sЦель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжсшя и развитая действш прннадлежащаго ^Рыбинскому лесопромы
шленному Обществу» лЪсопнльнаго завода, находящаяся на заарендоваппомъ участке земли 
въ Рыбинскомъ уезде, Ярославской губернш, при деревне ТаговщинЪ, равно для устройства, 
пршбретенш или арендовашя и содержашя'въ Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Нов
городской, С.-Петербургской и Ярославской губершяхъ яесопильныхъ заводовъ, а также для 
торговли, какъ за свой счетъ, такъ ц по поручетямъ другихъ лицъ, бревнами, досками и 
иными лесными ыатер!алами и товарами въ Россш и для вывоза ихъ за границу, учреждается 
акцюнерпое Общество, подъ наименовашемъ: «Акционерное Общество сЪверно-русскихъ лесо- 
пильныхъ заводовъ».

Примгьчапк 1. Учредитель Общества —  нидерландскш подданный Антонъ-Георгъ 
Ереллеръ.

Примтанге 2. Передача учредителемъ друыЬгь лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разр-Ьгаетя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпр1ят1е, со всемъ относящимся къ нему имуфествомъ, въ 

томъ числе участкомъ земли мерою около 14 дес. 750 кв. саж., равно контрактами, усло- 
bihmh и обязательствами, передается владельцемъ на законномъ основаши Обществу, съ ео- 
блюдешемъ всехъ существующихъ на сей предмете законоположешй. Окончательное опреде- 
леше услов1й передачи означепнаго имущества предоставляется соглатешю перваго законно-
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состоявшаяся общаго собрашя акщонеровъ съ владЪльцень имущества, причемъ, если га 
кового соглашешя не последуете., Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникши'до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежание какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно перевод’!, таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаыя кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаши существующихъ гражданскмхъ законов!..

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, поста- 
новленш и правъ частныхъ лицъ, прюбрЪтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества промышленный н торговый заведешя, съ пршбре 
тешемъ необходимая для сего движимая и недвижпмаго имущества.

Примтате. Сверхъ передаваемаго Обществу, при его учрежденш, недвижимая 
имущества (§ 2), Обществу предоставляется право прюбрЬтать въ собственность или 
въ срочное владеше и пользоваше вне городскихъ поселен!ii пояыенованныхъ въ § 1 
ryoepHiii участки земли, съ темъ, чтобы пространство всехъ означенны хъ участковъ, 
нршбретенныхъ Обществомъ, не превышало въ общей сложности 300 десятинъ; даль
нейшее затемъ npioopbTenie Обществомъ на какоыъ бы то ни было основаши недвижи 
мыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбретеше воспрещается, по закону, 
нностранцамъ или лицамъ 1удейскаго веронсповЪдашя,— не допускается.
§ 4. Общество, его конторы п агенты подчиняются,— въ отношенш платежа государ

ственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ п другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ нредпр1ятио Общества относящимся правиламъ и постановле- 
шямъ по этому предмету, какъ ныне действующнмъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всЬхъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственном!. Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ обепхъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства 
и Столичной Полнцш», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 250.000 рублей, разделенных!, на 
250 акцш, по 1.000 рублей каждая.

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

§ 9. За передаваемое Обществ} указанное въ § 2 имущество владельцу его разрешается 
получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяемое 
по взаимному его соглатешю съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 10. Следующая за акцш сумма, за исключешемъ техъ акцш. ,;оторыя, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится пе позже, какъ въ течете 
шести мееяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна безъ разерочки, съ записью 
взносовъ въ" установленный книги и съ выдачею въ получешн денегъ расписокъ за подписью 
учредителя, а впоследствш и самыхъ акцш. Полученный за акцш деньги вносятся учреди
телемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашя 
правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и Промышленности 
удостоверения о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за акцш
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депегъ, Общества открываетъ свои д*1'»йитв1я. Въ случае неисполнетя сего, Общество считается 
несостоявшимся, и внесениыя по акщямъ деньги возвращаются сполна гго принадлежности.

Примтате. Кинги для занисывашя суммъ, внисиыыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пи. 4—10 ст. "2160 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложения къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 11. Не менее половины оставленныхъ за учредителемъ акщй вносится правлешемъ 

Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Акцш эти не могутъ быть пе
редаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленны.чъ порядкомъ отчета за первый 
оиеращонныи першдъ, продолжительностью не менее, чймъ въ двенадцать мееяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первоыъ случае— правлете, а въ последнемъ —  учредитель, уведомляютъ Мнппстря 
Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 13. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительны хъ 
выпусковъ акцш нарицательной цены первоначально выпущенныхь акщй, йо не иначе, какъ 
по постановлении общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Пра
вительства, порядкомъ, иыъ утверждаемыми

Примтате 1. По каждой изъ вновь выпускаемый. акцш должна быть вносима 
вршбретателемъ 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 таким ь 
путемъ премш на увеличете того же запаснаго капитала.

Примтанге 2. Увеличете основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (250.000 рублей), производится съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 14. При последующие выпускахъ акщй преимущественное право на приобретете пхъ 

принадлежитъ владельцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акцш. Если же акцш поваго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставнпяся неразобранными акцш открывается, 
съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на условшхъ, подлежащихъ предва
рительному его утвержденш, публичная подписка.

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

§ 16. Къ каждой акцш прилагается лпстъ 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 -последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ 
акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле
ду юнн я десять летъ и т. д.

§ 17. Акщй Общества и купонные листы должны быть печатаемы вь Экспедицш За
готовления Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акцш отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на Якщяхъ, которыя, при соотвЬтствениомъ заявленш, должны быть предъявлены пра- 
ллешю Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточ-
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пут падпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче акщй 
должна быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней-со дпя предъ
явлена правле1пю передаваемыхъ окгий и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись де
лается самнмъ правлешемъ, —  надлежащнхъ документовъ, свидетельствующпхъ о переходе 
акцШ. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ вся- 
кихъ Формальностей, и владельцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго оне находятся.

§ 19. Общество, въ отношенш биржевого обращешя акщй, подчиняется всемъ узако- 
нешямъ, правиламъ ц распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующими 
такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за псклю- 
четемъ купоЬовъ истек нгихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ нередаточныхъ надписей па купонахъ пли заявленш о передаче ихъ. *

§ 21. Утративппй именныя акцш или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означешемъ 
пумеровъ утраченныхъ акцш или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. 
Если, по прошествш шести мееяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ 
свЪденШ объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш или купоны, нодъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамейъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ нменнымъ акщямъ. акцш на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлете пикакихъ заявлешй не принимаетъ, п утративппй означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акщй на предъявителя.

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

Правлеже Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правлете Общества состоитъ пе менее, какъ изъ трехъ, п не более, какъ изъ 
пяти днректоровъ, пзбираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя днректоровъ 
определяются § 26. Местопребывание правлешя Общества находится въ С.-Петербурге.

§ 24. Для замещошя днректоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который онп 
избраны, или временпо лншенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются § 26. 
Кандидаты приступаютъ къ псполненш обязанностей днректоровъ по старшинству избрашя, 
при одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при избраши голосовъ, а 
въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребш. Каидндатъ, замещаю- 
щш выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, па который былъ 
нзбранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время нсполнешя обязанностей дпректоровъ, пользуются всеми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имекнщя на свое имя не менео 
пяти акщй, 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 послЪднШ годъ пребывашя вла- 
дЬльцевъ акцШ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрешю, въ упомяпутыя должности и лицъ, не имеющихъ требуемаго 
количества акцЛ}, но съ тт,мъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, пршбрЪлъ на 
свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акщй.

§ 26. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя днректоровъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одшгь директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребпо, а по- 
томъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ днректоровъ и капдидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбышше директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 2*7. После первая собрашя, созвайнаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичиаго общаго собратя, директоры йзСнраютъ изъ среды своей председателе и заступаю- 
щаго его м’Ьсто.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли 
вознаграждешя (§44), и определенное содержаше, по назначение общаго собратя акщонеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязашюстямъ его относятся: а) пр1емъ постулив- 
ганхъ за акцш Общества денегъ и выдача акщй; б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно составлеше, на основанш §§ 39—41, 
отчета, баланса, слеты и плана действш; в) определена необходимыхъ для службы но Об
ществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ уволь- 
пеше; г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) страховате имуществъ Об
щества; ж) выдача и принято къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
предЬлахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконгъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) зашочеше отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными ве
домствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно го
родскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверен
ностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, ко
торыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ 
актовъ на прюбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваше общихъ собратй акщонеровъ и вообще заведывате и распоряжсте всеми безъ 
исключетя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ со- 
братемъ. Ближайтш норядокъ действий правлетя, пределы правъ и обязанности е я  опре
деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

Примтанге. Заведующими и управляющими недвижимыми имуществами Общества
не могутъ быть лица 1удсйскаго вЬроисповедашя.
§ 30. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждетя об

щаго собранш акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошшхъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определетемъ имъ вознаграждешя по 
усмотрешю общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ опрсделенныхъ въ § 25 пяти акцш, ещо ие менее 
пяти акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе осповашяхъ. Правде-
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nie спабжаегь дпректоровъ-распоря дате лен инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше но всемъ темъ деламъ, разре- 
meHie которыхъ не средоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-расиорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Tanie директоры-распорядители 
присутствуют въ засЪдашяхъ правлетя съ правомъ лишь совВщательнаго голоса.

§ 31. Правлете нроизводитъ расходы по смЬтамъ, ежегодио утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собран!ю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ смЬтнаго назпачетя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ <за необходимость и последств1я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно, быть представляемо на усмотрена ближайшаго общаго 
собратя.

§ 32. Поступают'!я въ правлете суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вание, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы' билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка но деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ днректоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов!я, кушая крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлений, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одиимъ изъ днректоровъ, уполномоченнымъ па топостано- 
влетемъ правлешя. Для получешя съ почты денежпыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ днректоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

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

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

§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до
веренности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ дирек- 
торовъ или стороннее лицо; но въ дЬлахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ1е, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 15), съ ответственностью правлетя предъ 
Обществомъ за все распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо- 
рами-распорядителями.

§ 36. Правлете собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного разавъ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется присутств1е не менее 
грехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлетя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собратя, кото
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рому представляются также все те вопросы, по которымъ правленш или ревизюнная ком- 
мисж (§ 41) прианаютъ необходимымъ действовать съ соглайя общаго собратя акщонеровъ, 
или которые, на осиоваши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не 
подлежать разрешешю правлешя.

Если директоръ, не согласившШся съ постановлешемъ правлешя, потребуете заявсешя 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

Въ засЬдашяхъ правлетя, пъ случае разделен! я голосовъ поровну, голосъ председателя 
или заступающаго его место даетъ перевесъ.

§ 38. Члены правлетя исполнлютъ свои обязанности’ на основаши общихъ законовъ п 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законоиротив- 
пыхъ, превьппешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлешй общихъ собратй акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собратя акщонеровъ, 
и до окончатя срока ихъ службы.

Отчетность по д%ламъ Общества, распред^леже прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учреждешя . Обще
ства по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мере, шесть 
мееяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя па разсмотреше и утвержде- 
nie обыкновенна™ годового общаго, собратя (§ 48), подробный отчетъ объ операщяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правлеши Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, 
заявляющимъ о желаши получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, 
для обозрешя въ часы присугс'пия правлешя, книги правлетя со всеми счетами, 
документами и приложениями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ по,дробности следукщя главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитали, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 9. 
а также капита.щвъ запаснаго и на погатешс стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цены, по которой бумаги 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 заключетя счетовъ; б) общш приходъ п раеходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на 
проч1е расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащих'!, 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ на самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре- 
делеше ея.

, § 41. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюпная ком- 
миш изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 

аемыхъ по выбору общаго собрашя или назначенда правлешя Общества, должностяхъ. Лица,
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представляющая */* часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше 
акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, но могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течете двухъ 
.тЬт ъ  со дня выбыпя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заняиямъ экспертовъ.

Ревнзшнная коммтя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ п къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу киигъ, счетовъ, документом'!, и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
н баланса, ревизшнная коммиая представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлете, кото
рое вноситъ его, съ объяснетями па нослЬдовавгшя со стороны ревизшнной коммисйн замЪ- 
чашя, на разсмотреше общаго собратя.

Ревизшнная коммиЫя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на мЁстахъ и поверку сделанныхъ въ течете года рабогъ, равно произведепныхъ расхо
довъ. Для исполвешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые спо
собы. На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета и 
планъ действш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ праве 
требовать отъ правления, въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ об
щихъ собратй акщонеровъ (§ 48).

Ревнзшнная коммисш должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мпешй отдельныхъ члеповъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснетями, на 
разсмотреше ближайщаго общаго собратя акщонеровъ.

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

§ 43. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцно «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
те. .'ьнаго баланса и извлечешя изъ отчета, правлете Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше по’ 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. 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 капиталъ и определенная общимъ собрашемъ 1 сумма иа погашение первона
чальной стоимости педвижимаго и движнмаго имущества Общества впредь до полнаго пога- 
шешя ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ правлетя, 
обращается въ дивидендъ но акщямъ.

§ 45. Обязательное отчислеше въ заиасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если за
пасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЪщеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш. •

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыта непредвихЬнвыхъ рас
ходовъ. Раоходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрншя акщонеровъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публнкуетъ во всеобщее св^деше.
§ 47. Дивидендъ, пе потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течсгпе земской давности считается, 
по закону, пршстановлепнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решент или распоряжение опекунскихъ учреждешй. На неполу
ченный своевременно дивидендныл суммы, хранягщяся въ кассе правленш, проценты не 
выдаются.

«Правлете не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ предъ
явителю его, за исключешемъ гЬхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ на
ложено судебною властью заирещеше, или когда предъявленный купонъ окажется одшшъ изъ 
гЬхъ, объ утрать которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Об|щя собран!я акщонеровъ.

§ 48. Обнйя собрагпя акщонеровъ бываютъ обыкповенныя и чрезвычайный.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая месяца, для раз- 

смотреШя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана действш 
наступившая года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. Въ 
этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друия дела, превышаюнця власть пра- 
влешя, или ть, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю 
или по требование акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менЬе одной двадца
той части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлена! требовашя о 
созыва собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежанйе обсуждешю собрашя. 
Требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполнешю въ течеше месяца со дня заявлен!я 
такого требовашя.

' § 49. Общее собраше разрепгаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до дЬлъ Об
щества относя!щеся. Но непременному вЬдЬшю общаго собрашя подлежать: а) постановлешя 
о пршбрЬтенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду 
и залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеши предпрь 
япя, съ о гг ре д 11, л е н i с м 'I,, при расншрешн предпр1ягпя или пршбрЬтенш недвижимая имущества, 
порядка погашешя затрать на таковые предметы, б) избраше и сзгГ.шеше членовъ правлешя и 
членовъ репизшнной и ликвидащонной коммисш, в ) утвержде!йе избранныхъ правлешемъ директо- 
ровъ-распорядителей въ должностяхъ, г) утверждение и измененie инструкцш правлешю и 
директорамъ-расиорядителямъ, д) разсмотреше н утверждеше сметы расходовъ и плана деи- 
cTBiii на наступившШ годъ и отчета и баланса за истекшш годъ, е) распределеше прибыли 
за истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измешчни размера основного капитала, рас
ходовании запаснаго капитала, измъпеши устава и ликвидащи делъ Общества.

§ 50. О созыве общихъ собратй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за радцать одииъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ
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публикащяхь означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате, б) пемЬщеше, въ которомъ оно имеетъ цроисходнть, и в) подробное поименоваше 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждению и рЪтешю собратя. О томъ же доводится до сведешя 
'.гбстнаго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акщй на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими правлешю 
о желанш нолучетя таковыхъ новестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады правленш по назначеннымъ къ обсуждешю вопросам!, должны быть 
изготовляемы въ достаточпомъ количестве экземпляровъ и открываемы для раясмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя.

§ 52. Дела, подяежацця разсмотрешю въ общемъ собранш, ноступаютъ въ не̂ о не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акцшеры, желакнще сделать какое-либо 
п р е д л о ж е ш е  общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собратя. Если, предложеше сделано акционерами, имеющими 
въ совокупности не мепее двухъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 53. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсуждеши предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при- 

. чемъ въ последнемъ случае правлете должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен
ны мъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собратя участвуютъ только акщонеры или ихъ дове
ренные, пользующееся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждый 5 акщй предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ болТЬе того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

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

§ 55. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собран in 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней 
до дня общаго собратя, причемъ для учаетчя въ общемъ собранш предъявлешя именныхъ 
акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлете Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не вы
даны обратно до окопчашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостовЪрешя (расписки) въ принятии акщй иа хранеше или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ п действующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногороднихъ) учреждешй, а также мностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденш и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашя?,ш акщоне
ровъ и одобрены Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашение сь Мини- 
сте.рствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Ино-
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странный банкиршя учреждешя, удостовЪрешя (расписки) который, могутъ быть предста
вляемы взаменъ подлинных1!, укц!if, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыв ь 
общаго собрашя.

§ 5G. Акционеры, состояние членами правлешя или членами ревизшнной или ликвидацюнной 
коммисш, не пользуются нравом ь голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрЬшенш вопросовъ, касающихся нривлечешя ихъ къ ответственности или освоиождешя 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначен!я имъ вознаграждешя и утверждешя 
ноднисанныхъ ими отчетовъ. При постановлен^ решеши о заключены Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 57. Если акцш достанутся по наследству или другимъ п у темъ въ общее владЬшя 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственный, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасш  и голоса въ 
лицЬ законныхъ своихъ представителен.

§ 58. Изготовленный правлешемъ спнсокъ акщонеровъ, имЪющихъ право участвовать 
въ собран'ш, съ означешемъ нумеровъ нринадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ помЪщеши 
правлетя за четыре для до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается каждому 
акщонеру, но его требовашю.

§ 59. До открыия общаго собрашя ревизшнная коммиия проверяетъ составленный 
равлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 58), причемъ, въ случае требовашя явившихся въа 
нсобран1в акщонеровъ, представляющихъ не менее 1/ао части основного капитала, проверк 
означеннаго списка Должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мере, одно -лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала 
проверки списка.

§ 60. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, застунающнмъ 
его Metro. Первое собраше открывается учредителемъ. По открыт»; собрашя, акщонеры, 
имеклще право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать1 обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собраше.

§ 61. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или и х ъ  доверенные, представлякще въ совокупности пе менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличена или уменыпенш основного 
капитала, объ изменены устава и ликвидащи делъ, требуется нрибьте акщонеровъ или ихъ 
доверенны хъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постановлешя общаго собран!я получаюсь обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ довереяныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаши § 54; избраше же 
членовъ правлетя, членовъ ревизшнной и ликвидацюнной коммисш, равно председателя общаги 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если првбывпне въ общее собрате акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя,
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;шонносоотоявш!1мся (§ 61), или если, при решены делъ въ общемъ собранш, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного шгЬшп, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62),' то не позже, какъ ‘черезъ четыре дня, д'Ьлается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собранш, вызовъ во вторичиое общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается 
законносостояпшимся, а рЪшете его окончательный, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывппе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашен»! на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собраны могутъ быть разематрнваемы лишь тЬ дела, которыя подлежали обсу
ждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ co6pauiu, причемъ дела этн 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 65. Голоса въ общемъ собратй подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решеши объ избраши п смещены членовъ правлешя, равно членовъ ревизшнной и ликвидацюн
ной коммисШ Общества, а также о привлечены ихъ къ ответственности,

§ 66. Решетя, принятый общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавших^.

§ 67. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и рЫпетю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решены собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при атомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собратя. изъ акщонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраны суждешями и решешями. ‘''Правильность протокола удостоверяюсь 
своими подписями председатель собратя, а также и друпе акщонеры, по нх^ желашю, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копы протокола общаго собрашя, 
особыхъ мне.шй и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акцюнеру, по его требованЬо.

Разборъ споровъ по д^амъ Общества, ответственность и прекращен!е действш его.

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

§ 69. Ответственность Общества ограничивается нринадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпр1ят!я Общества или при возникшихъ па него искахъ, 
каждый изъ акщонеровъ отвечастъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб
ственность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, пи какому-либо дополни
тельному илатежу но деламъ Общества подвергаемъ быть но можетъ.
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§ 70. Срокъ сущеотвовашя Общества не назначается. Действ1я Обществу прекращаются 
по постановлен!ю общаго собрашя акщонеровъ, въ сл'Ьдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
делъ закрьте Общества признано будетъ необходнмымъ и 2) если по балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акщонеры не пополиятъ его въ тече
те одного года со дня утверждешя общиыъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
псдостатокъ капитала.

Если, при потерь двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпип- 
ствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акцюноровъ не внесетъ, въ течеше 
указаинаго выше времени, причитающегося по принадлежащим!, ему акщямъ дополнительна го 
платежа, то акщй эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее све
дете, и заменяются новыми, подъ тЬми же нумерами, акщями, когорыя продаются' правле
шемъ Общества чрезъ м'Ьстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, 
за покрьтемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акщямъ взиосу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ ви
дается бывшему владельцу уничтожениыхъ акцш.

§ 71. Въ случат, нрекращешя действш Общества, общее собраше акцюперовъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидацюнной коммисш, назначаетъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея мпстопребываше и определяете по- 
рядокъ ликвидацш дйлъ Общества. Местопребывание ликвидационной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постанов лент общаго собрашя, съ утверждетя Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидащонная коммийя, нринявъ дела отъ правлетя, вызываетъ, чрезъ 
повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовло- 
гворешю, производить реализацйо имущества Общества н вступастъ въ соглашетя н ни 
ровыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ предЪлахъ, указанныхъ общимъ со- 
брашемъ. Суммы, с.тЬдуюиця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обез
печешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидацюнной коымишей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлепо къ удовлетворен! ю акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Об
щества средствамъ. О дБйств!яхъ своихъ ликвидащонная коммисш представляетъ общему 
собранно отчеты, въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши 
ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидацш, не веб подлежат in 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онЬ следуютъ, 
то общее собрате определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ 
случае неявки собственника. ̂

§ 72. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 
носледовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ—ликвпда- 
щопной KOMMUcieu, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежагщя публикацш для сведЕшя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества 
ирикосновснпыхъ.

§ 73. Правила этого устава, касаюп^яся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЬщсшя (§§ 23, 24 п 26), числа акцш, 
представляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступлеши ихъ въ 
должность (§§ 25 и 30), порядка избран!л председательствующая въ правлеши (§ 27), по
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рядка ведешя переписки по дЬламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумен- 
товъ 33), сроковъ обязательна™ созыва правлешя (§ 36), порядка исчисления операцш 
наго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 48), срока 
предъявлен! я правлешю предложен!й акщонеровъ (§ 52) и числа акцш, дающаго право голоса 
въ общихъ собрашяхъ (§ 54), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собратя, 
съ утвержден!я Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не цредусиотрЬнныхъ эгимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ комнавш постановленными, а равно общими узаконениями, какъ 
иьшЬ действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствш изданы.
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