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869. Объ утверждении устава Ивановскаго солепромышленнаго акщонернаго Общества.

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

Иодписалъ: Помощникъ Управляющая делами СопЬта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ИВАНОВСКАГО СОЛЕПРОМЫШЛЕННАГО АКЦ10НЕРНАГ0 ОБЩЕСТВА.

Ц^ь учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатацш соляныхъ промысловъ въ принадлежащенъ Ф. Ф. 
к И. Ф. Гаепко имЬтп «Сары-Булатъ», Епнаторнюкаго уЬзда, Таврической губерпш, иа осяо- 
ваши договора, заключешаго 4 ноября 1908 г. владельцами ииЪшя съ Е. И. Ивановымь и
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Ст. 869. — 4186 — № 105.

П. И. Мысаковымъ, учре;кдается акционерное Общество, подъ наименоватемъ: (Ивановское 
солепромышленное акцюнериое Общество-».

П рнмттге 1. Учредители Общества: личный почетныii граждаыннъ Николай 
Ивановичт. Ивановъ н Валуйскш купецъ Петръ Ивановнчъ Ыысаковъ.

Примтьчанк 2. Передача учредителями друшмъ лицамъ свонхъ правъ и оби- 
занностей по Обществу, присоединеше повыхъ учредителей и исключена котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указапное въ § 1 предпр1ят1е, со всемъ относящимся къ пему имуществомъ, 

равно контрактами, у слога пни ц обязательствами, передается владельцами на законномъ осяо- 
ванш Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ зашюположешй. 
Окончательное определена условш передачи озназепнаго имущества предоставляется согла- 
шешю перкаго закояносостоявгаагося общаго собрагпя акщоперовъ съ владельцами имуще
ства, причемъ, если такового соглашешя пе последуетъ, Общество считается несостоявпшмся.

Вопросы объ ответственности за все возникппе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежание какъ на владЬлвцахъ сего имущества, такъ и на самомъ иму
ществе, равпо переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ соглаш кредиторовъ, на 
Общество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскпхъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановленш п правъ част1шхъ лицъ, прюбрЬтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждешя Общества промышленныя и торговыя заведешя, съ 
пршбретешемъ пеобходимаго для сего движнмаго и недвижимаго пмущества.

Примгътнге. Г1р'юбретен1е Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
деше и пользоваше недвижнмыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое приобре
тение воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероиспов&дашя,— 
за исключешемъ передаваемая Обществу недвижимаго имущества (§ 2), — не допу
скается.
§ 4. Общество, въ отношенш заняия соляиымъ промысломъ, подчиняется всемъ зако- 

ноположешямъ, ннструкщямъ н разъяснешямъ по этому предмету, какъ ныне деиствующнмъ, 
такъ п темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношешк платежа государ
ственна™ промысловаго налога, таможенных?,, гербовыхъ и другихъ общихъ и местяыгь 
сборовъ,—всемъ общимъ и къ предприятие Общества относящимся правиламъ и ностановле- 
жямъ по этому предмету, какъ ныне действутощимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике*, «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», вЬдомостяхъ обеихъ столицъ и местпыхъ губернскихъ ведомостпхъ, съ соблю- 
дешемъ уст;шовленныхъ нравилъ.

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

Основной капиталъ Общества, акцш, права и обязанности владЬльцевъ ихъ.
§ 8. Освовной капиталъ Общества назнается въ 500.000 рублей, разделенных!. на

5.000 акц1п. по 100 рублей каждая. ■

I
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№ 105. -  4187 - Ст. 869.

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

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцам! его разре
шается получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, опре- 
деляемомъ по взаимному ихъ соглашению съ иервымъ общимъ собрашемъ акцюнеровъ.

§ И . По распубликован»! этого устава, вносится не позже, какъ въ течете шести меся
цевъ, па каждую акщю, за исключешемъ техъ акцШ, которыя, согласно § 10, будутъ выданы 
за передаваемое Общзству имущество по 25 руб., съ записью виесенныхъ денегъ въ установлен
ный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впоследствии 
именныхъ временныхъ свидетельств!.. Полученный за акцш деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учреждешя Государственпаго Банка, где и остаются до востребовашя правле
шемъ Общества. Затемъ, по про дета;; леи in Министру Торговли и Промышленности удосто
верешя о поступленш въ учрежден!я Государствениаго Банка первоначальная взноса за акцш, 
Общество открываете свои действ1я. Въ противномъ случае Общество считается несостояв- 
шимся, и внесепныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и 
размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановлен :ямъ общаго собрашя акцю
неровъ. по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акцш суммы (100 рублей) была произведена не позже двухъ летъ со дня открытая Обществомъ 
своихъ действш. Въ случае иеисполнешя сего Общество обязано ликвидировать свои дела.
О срокахъ и размърахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы но акщямъ отмечаются па временныхъ свидетельствахъ, 
которыя, при поелг. днемъ взносе, заменяются акщями.

Примтанге. Книги для залисывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ *
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по ли-
стамъ и надписи, Московской Городской Управе.

§ 12. Если кто-либо изъ владельцев!, временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мЬсяцъ на певнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свцдЬтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ тЬми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за там  свиде
тельства суммъ, за покрыпемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничгоженныхъ свидетельствъ.

§ 13. Оставленный за учредителями временныя свидетельства или акцш вносятся пра
влешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственпаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третыгаъ лицамъ до утверждешя устано
вленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонныи першдъ, 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 въ последнемъ—• учредители, уведомляю гъ Министра Тор
говли и Провшшленности п публикуютъ во всеобщее сведете.

1 *
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Ст. 869. — 4188 - № 105.

§ 15. По полной оплате первоначально вьшущеиныхъ акцш, Общество можетъ увели
чивать основной капиталь посредством дополнительны хъ выпусковъ акцш нарицательной 
цены первоначально вынущепныхъ акц1й, по не ииаче, какъ по постановлешю общаго собрашя 
акцшнеровъ п съ оеобаго, каждый разъ, разрегаешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаем ымъ.

П рхш тате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
пршбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прел in, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш нредыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращетемъ собрапяыхъ та- 
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примнманк 2. Уг-елнчен'ю осповюп’о капитала на общую сумму, не превыша
ющую суммы первоначальна™ выпуска (500.000 руб.), производится съ разрЬшешя 
Министра Торговли п Промышленности.
§ 1(>. При последующих!. выпуска хъ акцш преимущественное 1фаво на пршбретоше 

ихъ нртщлежигь владельцам!. акцш Общества предыдущих!, выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцш. Если же акцш новаго выпуска пе будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущих!, выпусковъ сполна, то на оставпняся неразобранными акцш 
открывается, съ разретешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1ягь, нодле- 
жащихъ предварительному его утвержден1ю, публичная подписка.

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

§ 18. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по иимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцШ, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежите и года въ последовательпомъ порядке. По истечет и десяти летъ акцш- 
перамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следуя iifli я 
десять летъ и т. д. по срокъ существовашя Общества.

§ 1У. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш Заго
товлен! я Государственных!! Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акщй отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствах!, и акщяхъ, которыя, при соответствен- 
номъ заявленш, должны быть предъявлены правлен!ю Общества, для отметки передачи въ его 
книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свядетельствахъ и акщяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотренных!, въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., п по судеб
ному определение. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акщй должна быть де
лаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлен!я правлешю 
передаваемых'!, свидетельствъ и акцш и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,--надлежащих!. документовъ, удостоверяющих!, переходъ свидетельствъ 
и акцш. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ вся
ких!. Формальностей, и владельцем!, акцш на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукагь котораго ове находятся.

§ 21. Временное свидетельство, на котором!, ие будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 1 2 , истеки, не можетъ бить передаваемо и л и  уступаемо
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другому лицу, и всякая сделка но такому свидетельству признается недействительною; усло- 
Bi« это должно быть оплачено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 22. Общество, въ отношеши биржевого обращешя временныхъ свпдетельствъ и акщй,— 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжелпямъ по этому предмету, какъ нын'Ь 
дЬйствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцш, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихт. и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ ие 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче ихъ.

§ 24. Утратившш временныя свидетельства или именныя акцш или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правление, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или купоновъ. 
Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествии шести месяцевъ со 
дня публикацш, пе будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетельствахъ 
или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоиовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акщй па предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратившш означенные 
купоны лишается нрава на получеше по нимъ дивиденда. По иастуиленш же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ лиотовъ по акщямъ иа предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акцш на предъявителя.

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

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 26. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ дпректоровъ, избираемых!, общимъ со
брашемъ акцюнеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 29. Местопребывание пра
влешя находится въ Москве.

§ 27. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, иа который они 
избраны, или временно лишенных !, возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избран]я кандидатовъ определяются § 29. Кан
дидаты приступают!, къ исполнешю обязанностей директоровъ ио старшинству избрашя, при 
одлнаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при избраяш голосовъ, а въ 
случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ — ifo жребш. Кандидатъ, замещающш 
выбывшаго директора, иснолпяотъ его обязанности до истечешя срока, на который былъ 
избранъ выбываий директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, дире*- 
торамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имекнщя на свое имя не меиЬе двадцати 
пяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежден!яхъ Государственна!'») 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последиШ годъ пребывашя владель-
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цевъ акц!й директорами и кандидатами. Общему собранио предоставляется избирать, по бли
жайшему своему усмотритю, въ упомянутыя должности и лицъ, пе именщихъ требуемаго 
количества акцПг, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, пршбрелъ на 
свое имя, въ течете 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 жребио, а потомъ 
по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и капдндатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 30. После яерваго собрания, созвапиаго учредителями, и затемъ ежегодно, после го- 
дичиаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступающаго 
его место.

§ 31. Члены правлешя получаютъ вознаграждеше, по назначений общаго собран!я акцшне- 
ровъ и въ размере, имъ устанавливаемому

§ 32. Правлеше распоряжается всеми делами н капиталами Общества, по примеру бла- 
гоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностям его относятся: а) щлемъ постунивгаихъ 
и именщихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свиде- 
тельствъ, а но полной оплате ихъ— и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно составлеше, на основанш §§ 42—44, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, 
съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а также и ихъ увольнеше; г) покупка и 
продажа движшюго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ скла- 
довъ, квартиръ и другихъ помещены; е) страховаше имуществъ Общества; ж) выдача и при
н я т  къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пределахъ, установленныхъ 
общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ 
имени Общества договоровъ и условий какъ съ казенными ведомствами и управлешямп, такъ 
и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными 
учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, онределяемыхъ правле
шемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую 
службу общимъ собрашемъ; к) совершеше закоппыхъ актовъ на пршбретеше, отчуждеше, 
отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созвате общихъ собранш акцю- 
неровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Общества 
относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ дей- 
ств1й правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою 
и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 33. Для ближайшего заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акцшнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонпихъ лицъ, одного, 
двухъ и оолее директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по усмотрЬ- 
шю общаго собрагйя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ правлешя, 
долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 28 двадцати пяти акщй, еще не менее двадцати 
пяти акцш, которыя хранятся на указаиныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снаб- 
жаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. 
Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрЬшеше которыхъ не 
предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ назначены не изъ
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состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размерь вносимаго ими залога 
определяются особыми контрактами. Taitie директоры-распорядители присутствую™ въ засе- 
дашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательнаго голоса.

Примтате. Директорами-распорядителями и поверенными по деламъ соляяой 
промышленности пе могутъ быть лица 1удейскаго вероисиоведашя, не имеющ'ш, по 
закону, нрава занят горпымъ нромысломъ. Заведующими и управляющими недвижимыми 
имуществами Общества не могутъ быть лица !удейскаго вероисповедашя.
§ 34. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемыыъ общимъ 

собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначения, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью продъ общимъ собрашемъ за необходимость и пос ледени я сего /исхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближаишаго общаго со
братя.

§ 35. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному-расходо
ванию, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен!й на имя Общества, а по
лучаемые на этн суммы билеты-н вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 36. Вся переписка но деламъ Общества производится отъ имени правлетя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, у слов! я, купад крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлена, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку- 
щнмъ счетамъ подписываются однимъ изъ рректоровъ, уполномоченным-!, на то постановле- 
шемъ правлен!я. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ ириложешемъ печати Общества.

При изменеши числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
взшяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлена  ̂ правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срок#, съ котораго 
означенныя распоряжения вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежапця кредитныя установлен! я.

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

§ 37. Въ необходимых:, но деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должнос-тныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей нредметъ 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- 
cTB ie , за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 17), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основан!и дирекго- 
рами-распорядителями.

§ 39. Правлеше собирается ио мерь надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности ре тени! правлешя требуется присутствие трехъ 
членовъ правлешя. Заседашямъ правлен!я ведутся протоколы, которые нодписываются всеми 
присутствовавшими членами.
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§ 40. Решетя правлетя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится па разрешеше общаго собрашя, которому пред
ставляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизионная коммиш (§ 44) 
признаютъ необходимымъ действовать съ соглайя общаго собрашя акщонеровъ, или которые, 
на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ ннструкцш, не подлежать разре
шен] ю правлешя.

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

§ 41. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлен!й, въ этомъ уставе заключающихся, и въ случае распоряжешй законопротивныхъ, 
превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и поста
новлений общихъ собранш акщонеровъ, подлежать ответственности па общемъ основанш 
законовъ.

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

Отчетность по дЬламъ Общества, распредележе прибыли и выдача дивиденда.
§ 42. Операщонныи годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, за 

исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя Общества по 
31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мере, шесть месяцевъ, 
или ио 31 декабря следующаго года, если будетъ мепее этого срка. За каждый мннувшш годъ пра
влетемъ составляется, для представлешя на раземотреше и утверждеше обыкновенная годового 
общаго собрашя (§ 51), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества п балансъ его оборотовъ. 
Печатные экземпляры отчета п баланса раздаются въ правленш Общества, за две недели 
до годового общаго собрашя, всемъ акцшнерамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. 
Съ того же времени открываются акцшнерамъ, для обозрЪшя въ часы присутств!я правлешя, 
книги правлешя со всеми счетами, документами и нриложешями, относящимися къ отчету 
и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуннщя главный статьи: а) со- 
стояше капиталовъ основного, съ иоказашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 10, а также капиталовъ запасная и на погашеше основного капитала, причемъ капи
талы, заключающиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, но которой бумаги эти пртбретепы; если же биржевая цбна въ день составлен»! 
баланса ниже покупной цепы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общшприходъ н расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на 
проч!е расхода! по управление; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъиэтнхъ последнихъ на самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре- 
демше ея.

§ 44. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизионная коммиш 
пзъ пяти акщонеровъ, пе состоягцихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, яамЪщаемыхъ
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по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставлякнщя >/, часть всего числа акцш, имеющихся у прибывпшхъ въ общее собрате акщо
неровъ или ихъ довЬренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной ком- 
Muciu, причемъ лица эти уже не лринимаютъ участия въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшниой коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течете двухъ 
легь со дня выбьптя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрЪшешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заштямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммийя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всЬхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгь, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная комишя представляегь свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить его, съ объяснешями на последовавшая со стороны ревизшниои коммисш 
замечашя, на разсмотрЪше общаго собрашя.

Рсвнзшнная конмвдя можетъ производить осмотръ и ревиз'но всего имущества Обще
ства па местахъ и поверку сдЬланныхъ въ течете года работъ, равно произведепныхъ рас
ходовъ. Для псполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. Па предварительное разсмотрЪше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действШ на наступившей годъ, которые вносятся правлеЕнемъ, съ заключешемъ 
KOMMUciir, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммисш въ 
правЬ требовать отъ правлетя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайиыхъ 
общихъ собрашй акщонеровъ (§ 51).

Ревизшнная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ заседаний, со вклго- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденШ и заявленпыхъ особыхъ 
мнешн отдельны хъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше блнжаишаго общаго собрашя акщонеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собратемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансозъ. 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 отнотеше нредставлетя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельного баланса и извлечен'ш изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя аа неисполнеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утверждети отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
вемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менЬе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 48) и подлежащая, согласно одобренному общимъ собрашемъ 
акцшнеровъ и утвержденному Министромъ Торговли и Промышленности плаиу, сумма въ 
фондъ иогашешя ко дню истечешя срока существовали Общества основного капитала. Если 
остальная затЬмъ сумма не превысить 5 %  на осповной капиталъ, то она выдается въ ди
виденду если же сумма эта превысить означенные 5®/о, то нзлишекъ сверхъ 5 %  распре
деляется но усмотренпо общаго собрашя акцшнеровъ.
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Дримтате. Если сумма, остающаяся за покрьшемъ всЬхъ расходовъ п убыт
ковъ и производством'!. опред'Бленпыхъ въ этомъ параграфе отчислена! въ запаспый 
капиталь, не достигнетъ въ какомъ-либо году суммы, подлежащей въ томъ году отчи- 
елетю въ фондъ погашешя основного капитала, то отчислеше это производится пъ раз
мере имеющейся суммы, съ соотвЪтственнымъ увеличешемъ.цифры отчислешя на cic 
вт. иослЪдующенъ году; если же п въ томъ году полученной чистой прибыли окажется 
недостаточнымъ на указанный предметъ, то означенныя отчислешя производятся въ 
требуемомъ размере въ блпжайппе годы, въ коихъ, но состояшю прибыли, это пред
ставится* возможнымъ. Способъ помЪщешя и хранешя Фонда погашен!» основного капи
тала определяется общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ утверждешя Министра Торговли 
и Промышленности.

§ 48. Обязательное отчислеше въ запаспый капиталъ продолжается, пока от. не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисление возобновляете!!, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовать полностью гаи въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещение, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализащи.

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

§ 49. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете.
§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рЬшенш пли распоряжение опекунскихъ учреждешй. На неполу
ченный своевременно дивидендный суммы, храняпияся 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 но купонам?* 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрать которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Общ1я собрашя акщонеровъ.

§ 51. Обаця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ два раза въ годъ: одно — не позже 

ноября, для разсмотрешя и утверждешя сметы расходовъ и плана действш наступающая 
года, и другое— но позже мая, для разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш 
годъ, а также для избрашя членовъ правлетя и ревизшной коммисш. Бъ этихъ собрашяхъ 
обсуждаются и решаются также и другая дела, превышашщя власть правлешя, или те, 
которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ но собственному его усмотрЬнш, 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой
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части основного капитала, или ревизшной коммисш. При предъявлено! требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащ:е обсуждешю собрашя. Требо- 
ваше о созыве co6pania иодлежитъ исполнешю въ течеше месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 52. Общее собрате разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относянцеся. Но непременному ведение общаго собрашя подлежать: а) постановлен;я 
о пршбретенш недвижиныхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеши предщняпя, съ 
определешемъ, при расширеши предщияш или прюбретеши недвижимого имешя, порядка 
погашешя затратъ на таковые предметы; б) избрашеп смещеше членовъ правлешя и членовъ реви- 
зюнной н ликвидащонной коммисш; в) утверждете избранныхъ правлешемъ директоровъ- 
раслорядителен въ должностях’!.; г) утверждете н изменеше инструкцШ правлешю и дирек- 
торамъ-распорядителямъ; д) утверждете плана погашешя основного капитала и определеше 
способа номещешя и хранешя Фонда погашен!я означеннаго капитала; е) раземотреше и 
утвержденie сметы расходовъ и плана действш на паступившш годъ и отчета н баланса 
за истекши! годъ; ж) распределеше прибыли за истекши! годъ, и з) разрешеше вопросовъ 
объ измененш размера основного капитала, расходовали запаснаго капитала, изменении устава 
и ликвидацш делъ Общества.

§ 53. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. 
Въ публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраше; б) помЬщеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше 
воиросовъ, подлежащихъ обсуждение и решен® собратя. О томъ же доводится до сведешя 
мЬсгнаго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собраше, независимо отъ публикаций, по
вестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акцш па предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго за явлен! я нм и правлешю 
о желанш получешя таковыхъ повестокъ по. сообщенному ими местожительству.

•
§ 54. Доклады правлешя по пазначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количестве экземнляровъ н открываемы для раземотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 55. Дела, подлежандя раземотрешю въ общемъ собранш, поступаютъ въ него пе 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше пе позже, 
какъ за две недели до общаго собратя. Если предложеше сделано акщонерамн, имеющими 
въ совокупности не менЪе десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 56. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужден! и предлагаемы хъ собранш вопросовъ лично или черезъ доверепныхъ, ири- 
чемъ въ нослЬднемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Довърен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
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ностей. Въ постановлен! яхъ общаго собран!я участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, пользуюпцеся правомъ голоса 57—59).

§ 57. Каждыя 10 акщй предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщоноръ ие можетъ 
иметь но свонмъ акц1ямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владЪше 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имеюпце менее 10 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщи. для получения права на одинъ и более голосовъ, до предела выше указаннаго.

§ 58. Владельцы именныхъ акщи пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашя 
лишь въ томъ случае, если оии внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для учаейя въ общемъ собранш нредъявлешя имен
ныхъ акцш не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если one представлены въ 
правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и пе выданы обратно 
до окончашя собрашя. Взаненъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удостоверешя 
(расписки) въ иринятш акцш на храиеше или въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и 
действующихъ на ocuoBauiii Правительствомъ утвержденыыхъ уставовъ кредитныхъ (мъегаыхъ 
и иногороднихъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждены и банкирскихъ 
домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашямн акщонеровъ и одобрены 
Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашение съ Министерствомъ Финансовъ. 
Въ удостоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Иностранный банкирская учрежде
шя, удостоверен!я (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ подлинныхъ 
акцш, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 59. Акщонеры, состояние членами правлешя пли ревизшнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщоне
ровъ) при разрЬшеши вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или 
освобождешя отъ таковой, устранен!я ихъ отъ должности, назначен!я имъ вознаграждешя и 
утверждешя иоднисанныхъ ими отчетовъ. При постановлено! решети о заключенш Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акц!онеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собранш ни лично, ни но доверенности другихъ акщонеровъ.

•

§ 60. Если акщи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учаейя и голоса въ общихъ собратяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественный н частныя учре
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собратяхъ правомъ учаейя ц голоса 
въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ иумеровъ прннадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дин до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру, ио его требованию.

§ 62. До открыли общаго собрашя ревизшнная коммиш нцоверяегь составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ ('§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше акщонеровъ, представляющихъ ие менее ‘/а» части основного капитала, проверка 
означениаго списка .должна быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ избранных'!, для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по
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крайней мЬрЬ, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребо
вала проверки списка.

§ 63. Собраше открывается предс'Ьдатедсмъ правлешя, или же лицомъ, заступающнкь его 
место. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открыли собраы1я, акщо- 
неры, и.ГиЮГфе право голоса, нзбнрэютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя не имеетъ права, но своему усмотрен®, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенных!, въ общее собраше.

§ 64. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представ л яюгц'ю въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решетя вопросовъ объ увеличеши или уменьшепш основ
ного капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибыпе акцшнеровъ 
или ихъ довЬренныхъ, предсташшнщихъ не менее половины основного капитала.

§ 65. Постановлен!л общаго собрашя получакяъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болышшотвомъ трехъ четвертей голосовъ участновавшихъ въ подаче голоса акцщне- 
ровъ или ихъ доверенных’!:, при нсчисленш сихъ голосовъ на оенованш § 57; избрате же 
члеиовъ правлешя. членовъ ревизнлшой и ликвидащошюй коммисш, п председателя общаго 
собрания, производится простым!, болынинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывиае въ общее собраше акцюнеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признан!я общаго собран! я 
законносостоявшимся (§ 64), или если при решети делъ въ общемъ собранш не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болышшетва голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ coG.no- 
дешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, a pt.iueuie его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывпае въ него акцюнеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашена! на собраше. Въ такомт. 
вторнчномъ собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждешю иди остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти 
решаются нростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Акщонеръ, не согласившшся съ больштютвогь, въ праве подать особое мнеше, 
о чем!, заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для нршбщешя къ протоколу, подробное нзло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для pe- 
шешй объ избранш н смещенш членовъ правлешя и членовъ ревизшнной н ликвидащонной 
коммисш Общества, а также о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 69. Решетя, принятая общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, какъ 
присутствовавших^ такь и отсутствовавшихь.

§ 70. По деламъ, подлежащнмъ обсуждешю и ръшешю общаго собранея, ведется по
дробный протоколъ. При изложепш решешй собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданных!, голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются зпявленныя при этомъ особым 
мнешя. Протоколы водетъ лицо, приглашенное председателей собрашя изъ акщонеровъ
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или стороннихъ лицъ, причемъ председатель собратя отвЪтствепъ за согласованность прото
кола съ бывшими въ собранш суждешями и решешями. Правильность протокола удостове
ряйте своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, во ихъ желанш, 
въ числе пе менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коти протокола общаго со
брашя, особыхъ мн'Ьши и вообще вс'Ьхъ къ нему приложенаii должны быть выдаваемы каж
дому акщонеру, по его требовашю.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше д%йств1й его.

§ 71. Bct> споры по деламъ Общества между акщоперами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлетя и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или 
въ общемъ собранш акцюнеровъ, если обЬ споряпПя стороны будутъ иа это согласны, или 
разбираются общимъ судебиымъ порядкомъ.

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

§ 73. Срокъ существовашя Общества определяется срокомъ указаннаго въ § 1 договора. 
Общество прекращаете свое существоваше и pan-fee истечешя означеннаго срока: 1) если пол
ная уплата всей следующей за каждую акщю суммы не будетъ произведена въ установлен
ный въ этомъ уставе срокъ (§ 11); 2) если по ходу делъ закрыт Общества признано будетъ 
необходимымъ общимъ собрашемъ акцюперовъ, и 3) если по балансу Общества окажется 
потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акщонеры не пополнять его въ течеше одного 
года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился педостатокъ 
капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акцюперовъ не внесетъ въ течете указан
наго выше времени причнтающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительного пла
тежа, то акщй эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, когорыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ мЪстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за но- 
крьтемъ причитающихся ио продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по акщямъ взносу, обращается на нополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 74. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собрате акцюнеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидацюнной коммисш, назначаете, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребывание и определяете по
рядокъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидацюнной коммисш можетъ быть 
переносимо, но постановлешю общаго собрашя, съ утвержденш Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммиш, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, чрезъ повестки 
и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетворенш, 
производите реализаций имущества Общества и вступаете въ соглашены и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ обпшмъ собрашемъ. Суммы,
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слЪдующ!я на удовлетворен кредиторов!., а равно необходимый для обезпечешя нолнаго 
удовлетворен! я спорны хъ требованш, вносятся ликвидащонной иоммшей, за счетъ кредиторовъ, 
въ учреждешя Государственная Банка; до того времени не можетъ быть нристуилено къ 
удовлетворен!» акц1оне[>овъ, соразмерно остающимся въ распоряжешя Общества средствами 
О дМстюяхъ своигь ликвидащонная коммис!я нредставляетъ общему собрашю отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, предста- 
вляетъ o6mifi отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежащ'ш выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онт. слЪдуютъ, то общее собра
те опредЬляегь, куда деньги эти должны быть отданы на xpaiieuie, впредь до выдачи ихъ, 
и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случай неявки 
собственника.

§ 75. Какъ о приступ  ̂ къ ликвидации такъ и объ окончанш ея, съ объяснетемъ 
последовавшихъ распоряженШ, въ первомъ случай—правлешемъ, а въ последнемъ—ликви- 
дащонной KoMMHcieii, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дела
ются пндлеж«|щя публикацш для свВД&тя анцгонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества 
прикосновепныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касаюпцяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избран!я и порядка зэмТ.щешя (§§ 26, ‘И и 29), числа акцш, пред- 
ставляемыгь членами правлешя и директорами - распорядителями при вотуплеши ихъ въ 
должность (§§ 28 и 33), порядка избран!я председательствующего въ правлеши (§ 30), 
порядка ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ доку
ментов'!. (§ 36), сроковъ обязагельнаго' созыва правлешя (§ 39), порядка исчислешя опера- 
цюннаго года (§ 42), срока созыва обыкяовенныхъ годовыхъ общихъ еобрашй (§ 51), срока 
нредъявлешя правлешю предложен!!! акщонеровъ (§ 55) и числа акцш, дающаго право голоса 
въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть изменяемы, по постановление общаго собрашя, 
съ утнерждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотренных!. этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцюнерныхъ кошанш постановленными, а равно общими уззконешями, 
какъ ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствш изданы.

8 7 0 .  Объ утверждети устава Общества «Вуяколииъ» В .  А .  Шяиоа.

На подлинном!. написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р  л т о р т , уставь сей разематривать п Высочайше 
утвердить соизволил!., въ Кронштадт*, вь 28 день ноля 1909 года».

Подписал*: Помощнит, Управляющаго делами Совета Министров!. Плеве.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА <ВУЛКОЛИНЪ> В. А. ШПИСА.

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для устройства и экеплоатацш въ гор. Нарве, С.-Петербургской губернш, Фабрики 

непромокаемы хъ тканей и издйлМ, маслобпйни и Фабрики о л иф ы  учреждается акцшнерное 
Общество, подъ паименован!емъ: „Общество «Вулколинъ» В. А. Шписа“ .

П римтате 1. Учредители Общества: потомственный почетный гражданинъ
Валентинъ Августовичъ Шписъ и потомственный почетный гражданинъ Васийй Авгу
стовичъ Шписъ.
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Примтанк 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, ирисоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-лнбо изъ 
учредителен допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли н Про
мышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 

постановлен  ̂ и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждешя Общества промышленныя и торговый заведешя, съ 
пршбрЪтешемъ необходимая для сего двнжимаго и недвижимаго имущества.

Примтанк. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
деше и пользование недвижимыхъ имуществъ въ мЬстностяхъ, где таковое прюбрЬтеше 
воспрещается, по закону, инострандамъ или лицамъ 1удейокаго вЪроисповедатя, — не 
допускается.
§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношенш платежа государ

ственная промыслового налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ предцяя'пю Общества относящимся правиламъ и посгазовле- 
В1ямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 4. Публикацш Общества во вс'Ьхъ указанныхъ въ заксшъ и въ этомъ уставь слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ ВестникЬ», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ обЪихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургская Градоначаль
ства и Столичной Полищи», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 5. Общество имеете печать съ пзображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акцш, права и обязанности владЪльцевъ ихъ.
§ 6. Основной капиталъ Общества определяется въ 200.000 рублей, разделенныхъ на

1.000 акщй, по 200 руб. каждая.
§ 7. Все означенное въ § 6 количество акщй распределяется между учредителями и 

приглашенными ими къ учас'пю въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.
§ 8. По распубликованш этого устава вносится не позже, какъ въ течеше шести 

месяцевъ, на каждую акцио по 100 рублей, съ записью внесенный» денегъ въ установлен
ный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впо- 
слЪдствш — именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акцш деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственпаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представлении Министру Торговли и Промышленности 
удостоверен]я о поступленш въ учреждешя Государственная Банка первоначальная взноса 
на акщй, Общество открываете свои действ1я. Въ противиомъ случае Общество считается 
несостоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановлен! ямъ общаго собрашя 
акцюнеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за'каждую 
акщю суммы (200 рублей) была произведена не позже двухъ летъ со дня открытая Обще
ствомъ своихъ действш. Въ случае неисполнешя сего Общество обязано ликвидировать свои 
дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до на
чала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, 
которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщямн.

Примтанк. Книги для заппсывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ
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соблюдетемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., н предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 9. Если кто-либо изъ владЬльцевъ временны хъ свидетельствъ не внесен» потребован- 

ныхъ 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 затЬмъ деньги по сви- 
дЪтельстпамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публикуется во 
всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свидетельствами, которыя 
продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за тайя свидетельства суммъ, за покры- 
тсемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку и расходовъ но продаже 
и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ свидетельствъ.

§ 10. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителями времешшхъ свидетельствъ 
или акцш вносится правлешемъ Общества иа хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. 
Временны я свидетельства эти или акщи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый операционным нершдъ продол
жительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 39).

§ 11. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), въ пер
вому случае — правлеше, а въ носледнемъ—учредители, уведомляютъ Министра Торговли и 
Промышленности н иубликуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцш Общество можетъ увеличи
вать основной капнталъ посредствомъ дополнительны хъ выпусковъ акцш нарицательной цены 
первоначально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя акцю- 
неровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешетя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми 

Примтъчате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщи должна быть вносима 
нршбретателемъ 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 обращетемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премш па увеличеше того же запаснаго капитала.

П римтате 2. Увеличеше основного капитала па общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (200.000 р.), производится съ разрЬшешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.

§ 13. При последующие выпускахъ акцш преимущественное право на прюбрЬтеше 
ихъ принадлежим владельцамъ акц!й Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у иихъ акцш; если же акцш иоваго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то па оставшаяся неразобранными акщи 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов!яхъ, под- 
лежащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

§ 14. Акцш Общества могутъ быть, по желашю владЬльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамилш (Фирма) владельца. Акщи 
вырезь шаются изъ книги, означаются нумерами по нор яда у и выдаются за подписью трехъ 
члеиовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 15. Къ каждой акщи прилагается листъ купоновъ на получеше по иимъ дивиденда 
въ течеше десяти лЬтъ; па купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ которымъ каждый ияъ

Со4р. уза*. 1909 г., отд4ль второй. 2
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нихъ принадлежите, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ акц'ю- 
перамъ имеюгь быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следующая 
десять летъ и т. д.

§ 16. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 3;iro- 
товлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 17. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцш отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и ашяхъ, которыя, при соответствен- 
номъ заявленш, должны быть предъявлены нравлешю Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Сало правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ н акщяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и ио 
судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцш должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявления правленш 
передаваемыхъ свидетельствъ и акцш, н—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,—падлежащихъ документовъ, удостоверяющих! переходъ свидетельств!, 
и акцШ. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Ф ормальностей, н владельцемъ акщй па предъявителя признается всегда то лицо, въ рутахъ 
котораго онЬ находятся.

§ 18. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получегпе правлейемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; усло- 
fiie это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 19. Общество, въ отношеши биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ н акщй, 
подчиняется всемъ узаконен!ямъ, правиламъ и распоряжетямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утратившш временныя свидетельства или именныя акцш или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ нравлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцш или купо
новъ. Правлеше производите за счетъ его публикацш. Если, по прошествии шести месяцевъ 
со дня публикацш, но будетъ доставлено никакихъ сведен iii объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщй или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акщй на предъявителя 
и купоиовъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратившш означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. Но наступлеиш ate срока выдачи 
новыхъ купонныхъ лиотовъ но акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владъльцамъ 
акщй на предъявителя.

§ 22. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акщй, общимъ правиламъ этого устава.
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Правлеше Общества, права и обязанности его.
§ 23. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 

шемъ акцюиеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 26. Местопребывание пра
влешя находится въ С.-Петербурге.

§ 24. Для замЪщешя директоровъ, выбывпшхъ до истечешя срока, иа который они 
избраны, или временно лишении хъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собрашемъ акцшнеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются § 26. 
Кандидаты приступаюгь къ исполнению обязанностей директоровъ по старшинству избрашя, 
при одинаковомъ жо старшинстве—по большинству получении хъ при избранш голосовъ, 
а въ случай избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребш». Капдидатъ, замещающш 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на который былъ 
избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандцдатъ. Кан
дидаты, за время исшшешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лпца, иметопця на свое имя не менее де
сяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежден!яхъ Государственная 
Банка во нее время бытности избраццыхъ лицъ въ номянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за последнш годъ пребывашя вла- 
дТ.льцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутый должности и лпцъ, не имеющпхъ требуемаго 
количества акцш, но съ тЬмъ, чтобы набираемый, по избранш въ должность, пршбрЬлъ 
на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акцш.

§ 26. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидата, сначала по жребщ, 
а погомъ ио старшинству вступлешя; на место выбывающнхъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. После иерваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собраны, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающего его место.

§ 28. Члены правлетя могутъ получать, кроме определенна™ содержат я, и процентное 
изъ чистой прибыли вознЛ’раждеше (§ 44), по назначение общаго собрашя акцюиеровъ к 
въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, но примеру 
благоустроенпаго коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр1емъ посту- 
ппвшихъ и именщихъ поступить за акщи Общества деиегь и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ—и самыхъ акщй; б) устройство, но обряду коммерче
скому бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлете, на основанш §§ 39—41, отчета, 
баланса, сметы и плана дЬйствш; в) определяло необходимыхъ для службы но Обществу 
лицъ, съ иазначешемъ имъ иредметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличный деньги, такъ и въ кредита;
д) наомъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страхован1е имуществъ Общества; 
ж) выдача и приюте къ платежу векселей и другихъ срочпыхъ обязательству въ преде
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконт!, векселей, постушштпихъ на имя
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Общества; и) зашочеше отъ имени Общества договоровъ и условШ, какъ съ казенш.ши 
ведомствами и управлешями, такъ и ст. частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежден] ями и частными лицами; i) снабжеше доверен - 
ностями лицъ, определяем и хъ правлешемъ иа службу Общества, не исключая и техъ, кото
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) сопершеше законныхъ 
актовъ на npio6pemiie, отчуждение, отдачу въ аренду и валогъ недвижимой собственности, и 
л) созваше общихъ собрашй акщонеровъ- и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ 
исключешя делами, до Общества относящимися, въ нределзхъ, установленных'!» общимъ 
собрашемъ. Ближайшш иорядокъ действ)й правлешя, пределы правь и обязанности его опре
деляются ннструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшего заведывашя делами Общества правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акцшеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороинихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ опредедешемъ имъ вознаграждешя по усмотре
нию общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если оиъ изъ членовъ пра 
влетя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 25 десяти акцЁй, еще не менее 
десяти акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Пра
влеше снабжаетъ директоровъ - распорядителен ннструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созыватотъ правлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрешение которыхъ пе предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размбръ вносимато ими залога, определяются особыми контрактами. Taiiie директоры-рас- 
порядители присутствую™ въ заседашяхъ правлешя съ щ)авомъ лишь совещательная 
голоса.

§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ смЬтнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последстя сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая общаго 
собратя.

§ 32. Поступаюидя въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо
довав®, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленш иа имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранится въ правлен! и.

§ 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за подписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, уолов!я, кулшя крепости и друпс 
акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установленш, 
должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются одннмъ изъ директоровъ, уполномоченным! на то иостаиовлешемъ правлеы'иг. 
Для получения съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одного изъ директоровъ, съ ириложешемъ печати Общества.

При изменен»! числа подписей на выдавасмыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установленш, правлешемъ, 
съ утвержден! я Министра Торговли н Промышленности, определяется срокъ, съ которая 
означенный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ из
вестность подлежали я кредитныя уставов леш я.
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Воя переписка по деламъ Общества, всЬпонимъ снопгешя я счетоводство въ предела хъ 
Российской Пмперш производятся па русскомъ языке.

§ 34. Въ необходпмыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлеи'ио предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ местахъ п у должпостныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равпо дозволяется правлешю уполномочивать на сей предмете одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 Устава Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителсй во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дей- 
ciBie, за исключешемъ подписи на акцЬчхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши дирекго- 
рами-распорядителями.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяце. Для действительности решети правлешя требуется присутств'ю трехъ чле
новъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 37. Решешя иравлешя постановляются ио большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросе переносится иа разрбшеше общаго собрашя, которому пред
ставляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизшнная коммисш (§ 41) 
признаютъ необходимыме действовать съ согласш общаго собрашя акцшнеровъ, или которыя, 
на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать раз- 
рЬшешю правлешя.

Если директоръ, не согласившшся съ ностановлешемъ правлен! я, потребуете зане- 
сешя своего иесоглаая въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановлешй, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжений законопротивныхт., 
превышен'1я пределовъ власти, бездейств!я и нарушешя какъ этого устава, такъ и постано- 
влешй общихъ собрашй акцшнеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаши законовъ.

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

Отчетность по деламъ Общества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.
§ 39. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января но 31 декабря включительно, 

за исключешемъ нерваго отчетнаго першда, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшего декабря включительно, если составить, но крайней мере, шесть 
мЬсяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшш годе правлешемъ составляется, для представлешя на раземотреше и утверждеше 
обыкновенная годового общаго собрашя (§ 48), подробный отчете объ операщяхъ Общества 
н балансе его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акцшнерамъ, заявляющимъ о 
желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акцшнерамъ, для обозрЬшя ве 
часы присутств!я правлетя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложошями, 
относящимися къ отчету и балансу.
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§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюиця главпыя статьи: а) состо
йте капиталовъ основного, запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключакнщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше Toii цены, 
но которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса 
ниже покупной цены, го стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявше
муся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое от
четъ представляется; в) счетъ нздержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе п на qi04ic 
расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; ц) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ нослЪдиихъ иа самомъ 
Обществ!;; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное рас
пределен  ̂ ея. «

§ 41. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммшя 
изъ пяти акцюнеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ замЬщаемыхъ 
ио выбору общаго собрашя или назиачетю-правлешя Общества должиостяхъ. Лица, предста
вляющая ‘/б часть всего числа акцш, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше акщо
неровъ или нхъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной ком- 
миош, причемъ лица эти уже не принимаюсь учашя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоръ-распорядитель, по выбыли ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизионной коммисш въ течеше двухъ 
летъ со дня выбьтя. Ревизюнной коммиш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ зашгпямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш вс'Ьхъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вносить его, съ объяснен! ями на послЬдовавпия со стороны ревизюнной коммисш замо
чат я, на разсмотрЬше общаго собратя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизио всего имущества Общества 
на мЬстахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. 
Fla предварительное разсмотрЬше ревизюнной коммисш представляются также смета и илаиъ 
д1;йствш на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее coopanie акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ нраве требовать 
отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайиыхъ общихъ собрашй 
акщонеровъ (§ 48).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседавш, съ включе- 
темъ въ таковые протоколы всехъ тгЬвшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
Mirtuiii отдЪльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады п заклю
чешя ревизшной коммиш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснениями, на раз- 
смотрЬше ближайшаго общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, но утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ треха, 
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. 1003 г.) и балансъ публикуются во всеобщее сведете.
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§ 43. Въ огношеши представлешя въ местную каленную палату отчета и баланса и въ 
редакщю сВестиика Финансов'!,, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
ного баланса н извлечена изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст. ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше 
по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
Tie\n, всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется ие мен Ье 
5 %  съ запасный капиталь (§ 45) и определенная общимъ собрашемъ сумма на иогашеше 
первоначальной стоимости недвнжимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашешя ея; если остальная загЬмъ сумма не превысить 6 %  на основной капиталь, то 
она обращается въ дивидендъ, если же сумма эта превысить означенные 6%, то излигаекъ 
сверхъ 0 %  распределяется по усмотрЬнио общаго собрашя акщонеровъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое иомЬщеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятствеипой его реализапДи.

Запасный капиталь предназначается исключительно на покрьте ненредвидЬнныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определен! ю общаго 
собрашя акщонеровъ.

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

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ т(,хъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается, по закону, прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту
паю™ согласно судебному о нихъ рЬшешю или распоряжение опекунскихъ учрежденш. Па 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, храпяпйяся въ кассе правлешя. проценты 
не выдаются.

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно лн купонъ принадлежим, 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещение, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества заявление.

0бщ5я собрашя акфонеровъ.

§ 48. Обнщ соб|*аи1я акцшеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, пе позже мая, для 

равсмотрЪшя и утвержденш отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и 
плана действш наступившего года, а равно для избран!я членовъ правлешя и ревийонной 
коммисш. Въ втихъ собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюиия 
власть правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрЬшю, 
или но требованио акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшной коммисш. При нредъявлеши требовашя о созыве 
собратя должны быть точно указаны предметы, подлежащие обсужден!ю собран!я. Tpeoonanio 
о созыве собраи!я подлежи™ исполнен!ю въ течете месяца со дня заявлешя такого требовашя.
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§ 49. Общее собраше разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества отиосяицеся. Но непременному веденш общаго собрашя подлежать: а) постановлешя 
о пршбрЬтеши недвижимым, имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащих'!., а равно о расширепш предщшгпя, съ 
определешемъ, при расширены предщляття или пршбретенш недвижимаго имущества, порядка 
ногашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше н смещеше членовъ правлеш я ц членовъ 
peBH3ioHH0ii и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранная правлешемъ директоровъ-рас- 
порядителен въ должности; г) утверждеше и изменеше инструкцш правлешю и директорамъ- 
распорядителямъ; д) разсмотрЬше я утверждеше сметы расходовъ и плана дЬйетв1й на насту
пивши! годъ и отчета и баланса за истекши] годъ; е) распределеше прибыли за истекшш годъ, 
н ж) разрешеше вопросовъ объ измепенш размера основного капитала, расходовали запас
наго капитала. измепенш устава н лнквидацш делъ Общества.

§ 50. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дия. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день н часъ, на которые созывается общее собра
ше; б) помещеше, въ которомъ оно имЬетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждение u рЬтешю собрашя. О томъ же доводится до сведен!я местная 
полицейская начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ кннгахъ иравлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акщи на предь
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлетя ими правлешю 
о желанш получешя таковыхъ повестокъ но сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быгь 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 52. Дела, подлежапця раземотрешю въ общемъ собранш. поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правлешя, почему акцюнеры, желаюипе сделать какое-либо предло
жеше общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, какъ 
за двЬ недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акцшнерами, имеющими въ 
совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, представить 
такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 53. Каждый акцшнеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, прн- 
чемъ въ носледнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акцшнеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собран! я учаотвуютъ только акт онеры или ихъ доверен
ные. пользуюнцеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждая акщя предоставляетъ право на голосъ, но одинъ акцшнеръ но можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

§ 55. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлетя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для участия въ общемъ собранш предъявлен!я нмеп- 
ныхъ акцш не требуется.
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Акцш па предъявителя даютъ право голоса въ томъ случай, если онЪ представлены 
въ правленш Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собраны и не вы
даны обратно до окончания собратя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверешя (расписки) въ принятш акцш на хранеше или въ закладъ какъ государствен
ных!,, такъ и действующий. на основаши Правительствомъ утвержденных! уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногородпихъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждены и банкнрекихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями 
акщоперовъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ 
Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцш. 
Иностранный банкиром учреждешя, удостовЪрешя (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взаменъ подлинныхъ акцш, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве 
общаго собратя.

§ 56. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизионной, или ликвидацюнной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни личио, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрВтенш вопросовъ, касающихся привлечен!я ихъ къ ответственности или освобожде- 
шя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вогнаграждешя и утвержде
шя подписанныхъ ими отчетовъ объ операщяхъ Общества. При постановлены решены о 
заключены Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ. лицо это 
не пользуется правомъ голоса въ собраны ни лично, ни по доверенности другихъ акщо
неровъ.

§ 57. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учасття и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по нхъ избранно. Правительственный, общественныя и частныя учре
ждения, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ у часты и 
голоса въ лице законны хъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ акцюнеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Копы означеннаго списка выдается ка
ждому акщоиеру, по его требовашю.

§ 59. До открыт общаго собрашя ревизюнная коммиш провВряетъ составленный 
правлешемъ списокъ акцюнеровъ (§ 58), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка озна
ченна го описка должна быть произведена и въ самомъ собрашй 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 предсЬдателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собрате открывается однимъ нзъ учредителей. По открыты собран!я. 
акщонеры, имЬюице право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго coopaniя не имеетъ нрава, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разре
шение делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

§ 61. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли акщо
неры илп ихъ доверенные, нредставляннще въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменьшены основного
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капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибытие акц1онвровъ и л и  и х ъ  
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постановлешя общаго собрая1я получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавтихъ въ подаче голоса акцше- 
ровъ или ихъ дов'Ьренныхъ, при нсчисленш еихъ голосовъ на основан!» § 54; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго 
собрашя, производится нростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если нрибывнйе въ общее собраше акцюнеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для нризнашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 61), или если, при решенш делъ въ общемъ собранш, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде-* 
шемъ правилъ, постановленных! въ § 50 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а рЬшеше его окончательным!., не взирая на то, какую часть основного 
капитала представдяютъ прнбывнпе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашен]и на собраше. Въ такомъ вторичномъ 
собрашй могутъ быть разематрнваемы лишь тЬ дела, которыя подлежали обсуждешю или 
остались неразрешенными въ иервомъ общемъ собранш, причемъ дела эти решаются нро
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Акщонеръ, не согласнвшшся съ большинствомъ, въ правь подать особое мнЬше, 
о чемъ заиосится въ протоколъ общаго собрашя. Заявшзшш особое Mufeiiie можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 65. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того нотребуегь хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рЬ- 
шенш объ избранш и смещешн членовъ правлешя н членовъ ревизюпной и ликвидащонной 
коммисш Общества, равно о прнвлеченш ихъ къ ответственности.

§ 66. Ретешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По деламъ, подлежащие обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложеши рЬшешй собран1я указывается, какимъ большинствомъ 
поданпыхъ голосовъ ршпешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное нредсЬдателемъ собрания изъ акцшеровъ или 
стороннихт, лицъ, причемъ председатель собрашя отвЬтствень за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждениями и решешями. Правильность протокола удостов’Ьряютъ 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акцюнеры, по ихъ желанно, въ 
числе не менЪе трехъ. Засвидетельствованныя правлешемъ Koniu протокола общаго собрашя, 
особыхъ миенш и вообще всехъ къиему нрююженш, должны быть выдаваемы каждому ак- 
щонеру но его требованш.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и пренращеше действш его.
§ 68. Все споры но деламъ Общества между акщонерами п между ними и членами 

правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу лицами,
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и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются или въ 
общемъ собрашй акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебпымъ порядкомъ.

§ 69. Ответственность Общества ограничивается принадлежащим, ему имуществом'!,, а 
потому, въ случае неудачи предщля'пя Общества пли при возникшихъ на него искахъ, ка
ждый изъ акцюиеровъ отвЬчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившим!, уже въ собствен
ность Обществу, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
нлатежу ио деламъ Общества подвергает быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существоватя Общества не назначается. Действ!я Общества прекра
щаются, по постановление общаго собрашя акщонеровъ, въ следующих'!,, кроме указапнаго 
въ § 8, случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрыта Общества признано будетъ необходимым!, 
и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и 
акщонеры не пополнять его въ течеше одного года со дня утверждетя общимъ собрашемъ 
отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере, двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акцюиеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акцюиеровъ пе ниесетъ въ течеше указан
ная выше времени причитающаяся по принадлежащим'!, ему акщямъ дополнительная пла 
тежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акцшми, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за но- 
крьшемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
«о акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается быв
шему владельцу уннчтоженныхъ акцш.

§ 71. Въ случае прекращешя действШ Общества, общее собраше акщонеровъ избираетъ 
изъ среды своей ие менее трехъ лицъ въ составь ликвндацюнной коммисш, назначаетъ, съ 
утвержден!я Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и онределяетъ иоря- 
докъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвндацюнной коммисш можетъ быть пе
реносимо, по постановлена общаго собрашя, съ утверждетя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммисш, принявъ дела отъ иравлешя, вызываетъ, черезъ повестки 
н публйкацпо, кредиторовъ Общества, принимаегъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, 
производить реализации имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
г,л бдующ1я на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полная удо
влетворена снорныхъ требованШ, вносятся ликвидацюиной коммийей, за счетъ кредиторовъ. 
въ учрежден!я Государственная Банка; до того времени не можетъ быть нриступлено къ 
удовлетворенда акцюиеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствамъ. 
О действ!яхъ своихъ ликвидащонная коммистя представляетъ общему собрании отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, п, независимо отъ того, но окончанш ликвидацш, предста
вляетъ обппй отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежапця выдаче суммы 
будутъ вручены но принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собрате 
определяегь, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ пили падлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступе къ ликвцдацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснев!емъ по- 
сл Ьдовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ—ликвидащпннию 
коммжяею, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются надлежащ!я
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публикацш для св'ЬдЬнгя акщонеровъ и всЬгь лиць, къ дЬламъ Общества прикосновенных!..
§ 73. Правила этого устава, касакодяся: мЪстопребыванш правлешя, числа членовъ 

правлешя, сроковъ ихъ шбратя и порядка замТ.щешя (§§ 23, 24 и 20), числа акщй, ирсд- 
ставляемыхъ членами правлешя и директорамн-распорядителями при вступленш ихъ въдолж- 
ность (§§ 25 и 30), порядка избрашя предсЬдательствующаго въ правленш (§ 27), порядка 
ведешя переписки по дЬламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 33), 
сроковъ обязательна™ созыва правлешя (§ 36), порядка исчислешл операцшннаго года (§ ЗУ), 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собран1й (§ 48), срока предъявлешя правле- 
шю предложен!и акщонеровъ (§ 52) и числа акц!й, дающаго право голоса въ общихъ собра- 
ц1яхъ (§ 54), могутъ быть изменяемы, но постановлению общаго собрашя, съ утверждешя 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, ие предуемотр'Ьиныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцюнерныхъ компанш постановлепными, а равно общими узаконешями, какъ 
пын'Ь действующими, такъ и тЬми, которыя будутъ впосл'Ьдствш изданы.

8 7 1  Объ утвержденш устава Южно-Русскаго Общества освЬщешя.

На иодлинномъ наиисано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ cett разеыатршшь и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Кронштадт!:, въ 28 день ю ля 1909 года».

Цоддиеалъ: Помощникi, Управляющего дЬлами СовЬта Министровъ Плеве.

УСТАВЪ
ЮЖНО-РУССКАГО ОБЩЕСТВА ОСВЪЩЕШЯ

ЦЪль учреждешя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для освВщешя города Одессы и другихъ городовъ юга Poccin посредствомъ газа, 

электричества или инымъ способомъ, учреждается акционерное Общество, подъ наимеиовашемъ; 
сЮжно-Русское Общество освЬщешя».

П римтате 1. Учредители Общества: личный почетный гражданинъ Соломонъ 
Романовичъ Зоншейнъ, гражданскш инженеръ Владим1ръ Ивановнчъ Еундертъ, Одесский 
купецъ Эммаиуилъ Карловичъ Заль и димашнш учитель Михаилъ Михайловичъ Гера- 
сииовичъ.

Примтате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правь и обязан
ностей по Обществу, присоединение новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрШпешя Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 

становленШ и правъ частныхъ лицъ, нртрЬтать въ собственность, или вь срочное владГ.шс 
и нользоваше соответственный цЪли учрежден!я Общества движимыя и недвижимыя иму
щества и возводить необходимый для Общества сооружения.

П римтате. llpiouplvreHie Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дЪше и пользованш недвижимыхъ имуществъ въ мЬстностяхъ, гдъ таковое пр'юбрь- 
теше воспрещается, по закону, нносгранцанъ или лицамъ кудсискаго въроисповъдаша,— 
ие допускается.
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§ 3. Общество можетъ приступать къ устройству и эксплоатацш общественныхъ нред- 
npiHTiii но оовЬщенш не иначе, какъ по нредварительномъ заключен!и съ подлежащими го
родскими и земскими управами контрактовъ и окоичателыюмъ утвержденш посхЬднихъ уста- 
новленныыъ порядкомъ, или съ оеббаго каждый разъ разрЬшешя нодлежащихъ учрежден] й.

§ 4. Общество въ отношенш устройства и энсплоатацш электрическихъ и другихъ уста- 
новокъ, починяется всЬмъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, 
какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются—въ отношен'1 и платежи государ
ственная промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и м’Ьстныхъ сбо- 
ровъ—воемъ общимъ и къ предщнят1ю Общества относящимся правиламъ и постановлс- 
н'1ямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 0. Публикацш Общества во вебхъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ дт. даются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике <ишансовъ, промышленное™ 
и торговли», ведомостяхъ об’Ьихъ столицъ, и «Ведомостяхъ Одесскаго Градоначальства», 
съ соблюдетемъ установлсиныгь правилъ.

§ 7. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименован1я (§ 1).

Основной капнталъ Общества, акцш, права и обязанности владельцевь ихъ.

§ 8. Основной капнталъ Общества определяется въ 1.000.000 рублей, раздбленныхъ на
10.000 акщи, по 100 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцш распределяется между учредителями и 
приглашенными или къ учаетш въ Обществе лицами но взаимному соглашешю.

§ 10. По распубликован!!! этого устава, вносится не позже, какъ въ течеше шести 
мЬсяцевъ, на каждую акцио, по 30 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установлен 
ныя книги и съ выдачею въ нолученш денегъ распнсокъ за подписью учредителей, а впо- 
следствш именныхъ временныхъ свидТ.тельствъ, Полученный за акцш деньги вносятся учре
дителями вкладомъ въ учрен;ден'|я Государственнаго банка, где и остаются до востребован!я 
правлешемъ Общества. ЗагЬмъ, по нредставленш Министру Торговли и Промышленности удо- 
стовТ.решя о ноступленш въ учрежден!,я Государственнаго банка первоначальнаго взноса на 
акцш, Общество открываете, свои дЪйетвш. Въ случаи неисполнешя сего, Общество считается 
не состоявшимся, н внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна но принадлежности. 
Сроки и размеры нослъдующихъ взносовъ назначаются но постановлешямъ общаго собрашя 
акщонеровъ, по мере надобности, съ тЬмъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акц'ио суммы (100 рублей) была произведена не позже двухъ лбтъ со дая открьтя Обще- 
ствимъ своихъ действш. Въ случай неюищлнешя сего, Общество обязано ликвидировать свои 
дела. О срокахъ и размерахъ взпосовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до 
начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидВтель- 
ствахъ, которыя, при послЪднемъ взносе, заменяются акщями.

Примичанк. Книги для запнсывашя суммъ, вноенмыхъ за акщи, ведутся съ
соблюдешемъ нравилъ, указанныхъ въ пн. 4—10 ст. 21GG т. X ч. 1 Св. Зак., нзд.
1900 т., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и дая скрЬиы по
листамъ и надшей, Одесской Городской Управе.
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§ 11. Если кто-либо изъ владельцевъ вренепныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо
ванных!, депегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще
ства одного процента въ месяцъ на невпесошгую къ сроку сумму. Если же п затЬмъ деньги 
по свидЪтельствамъ не будутъ впесепы, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публи
куется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же пумерами, свидетель
ствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за так!я свидетельства 
суммъ, за покрьшемъ оставшихся въ недоимке взпосовъ съ процентами за просрочку и рас
ходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничгоженпыхъ 
свидетельства

§ 12. Оставлетшыя за учредителями временныя свидетельства или акцш вносятся 
правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственная Банка. Временны» свиде
тельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждетя уста- 
новленнымь порядкомъ отчета за первый операщоннып першдъ продолжительностью пе менее, 
чемъ въ двенадцать месяце въ (§ 41).

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

§ 14. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ доиолнительпыхъ выпусковъ акщй нарицательной цены 
первоначально выпущенныхъ акщй, по не иначе, какъ по постановление общаго собрашя 
акцюиеровъ- и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемыми

Пргшпчапк 1. По каждой изъ вновь выпускаемых1;, акцш должна быть впосима 
пршбрЬтателемъ 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 обращешемь собранныхъ та- 
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаспаго капитала.

Примтанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальная выпуска (1.000.000 р.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 15. При последуюпщхъ выпускахъ акцш преимущественное право на пршбретеше 

ихъ принадлежитъ вдадЬльцамъ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполпа, то па оставппяся неразобранными акщи 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли п Промышленности и на услов1яхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

§ lf i. Акцш Общества могутъ быть, по желанно владельцевъ и хъ , именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и фзмил'ш (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 акщи прилагается листъ купоновъ на получеше по ппмъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на кунопахъ этнхъ означаются нумера акцш, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательном!, порядке. По истеченш десяти летъ 
акцшерамъ имеют!, быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следую
щая десять летъ и т. д.
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§ 18. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экснедицж За- 
готов.тешя Государственны хъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцш отъ одного лица другому 
делается неродаточною надписью на свидетельствахъ и акц'шхъ, которыя, при соответ
ственном, заявлен) и, должны быть предъявлены правленш Общества, для отметки пере
дачи въ его книгахъ. Само правлеше дЬлаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и 
акщяхъ только въ случаяхъ, иредусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., н по судебному опредЬлешю. Отметка вь книгахъ о передать свидътельствъ и 
акцш должна быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течен1е трехъ дней со дня 
предъявлен!я прар.лешо перодаваемыхъ свидетельствъ и акцш и,—въ случаяхъ, когда пе
редаточная надпись делается самимъ правлешемъ,—надлежащихъ документовъ, удостоверяю- 
щихъ переходъ свидетельствъ и акщй. Передача огь одного лица другому акцш на предъ
явителя совершается безъ всякихъ Формальностей и владЬльцемь акщй на предъявители 
признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго оне находятся.

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

§ 21. Общество, вь отпошегаи биржевого обращетя временныхъ свидетельствъ и акщй, 
подчиняется всемъ узаконен! ямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ 
ныне дЬйствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 23. Утратившш врсменлыя свидетельства или нменныя акцш или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ нравлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или куно- 
повъ. Правлеше производите за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести меся
цевъ со дня публикацш, ие будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свиде
тельствахъ или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщй или ку
поны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. 
Объ утрате купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ иленнымъ акщямъ, акщй на предъ
явителя п купоновъ къ шшъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утративши! 
означенные купоны лишается права на получеше, но нимъ дивиденда. По иаступлеши же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владбльцамъ акщй на предъявителя.

§ 24. Пъ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждешя 
надъ имешечъ его опеки, опекуны, но звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ осо
быхъ правъ не имеюсь и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свиде
тельствъ или акцш, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.
§ 25. Правлеше Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемы хъ общимъ со 

брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 28. МЬстопребываше 
правлешя находится въ гор. Одессъ.
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§ 26. Для замЪщетя директоровъ, выбывишхъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лншенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акцшнеровъ два кандидата. Срокъ избрашя кандидатовъ определяется 
§ 28. Кандидаты приступаютъ къ исполнешю обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученных/ь при избранш 
голосовъ, а въ случай избран!я ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ,— по жребш. Кандидатъ, 
занЪщающШ выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшШ директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время иснолнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
цравами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, inif.ioini я на свое имя не менее 
нятидесити акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества пли въ учреждешяхъ Государствен
наго Байка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последыш годъ пребывашя 
владЬльцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется избирать, 
но ближайшему своему усмотрЪтю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имЪющихъ требуе- 
маго количества акц!й, но съ темъ, чтобы избираемый, но избранш въ должность, пршбрЬлъ 
на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акц!й.

§ 28. По прошествш одного года отъ первопачальнаго избран!я директоровъ и канди
датов!,, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству встуилешя; па место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 29. После перваго собрашя, созвашиго учредителями, и затЪмъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собратя, директоры габираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его место.

§ ВО. Члены нравлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
граждешя (§ 46), и определенное содержаше, по назначению общаго собрашя акщонеровъ 
и въ размере, имъ устанавлнваемоыъ.

§ 31. Правлен1е распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру благо
устроенная коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щнемъ поступи- 
вшихъ и имеющихъ поступить за акщи Общества денегъ и выдача именпыхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полпой оплате ихъ—и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства,, а равно и составлете, на оенованш §§ 41—43, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходим ыкъ для службы по Обществу лицъ, съ 
назначешемъ имъ предметовъ занята! и содержат я, а также и ихъ увольнеше; г) покупка и 
продажа движимаго имущества, какъ за наличный деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помещошй; е) страховаше имуществъ Общества; ж) выдача 
и принята къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пределахъ, устано- 
вленяыхъ общимъ собрашемъ; з) дпеконтъ векселей, постуиившихъ на имя Общества; и) заклю- 
чеше отъ имени Общества договоровъ и условш какъ съ казенными ведомствами и упра- 
илешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими 
и сословными учрежден] ями и частными лицами; i) снабжен!е доверешшетями лицъ, онреде-
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ляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены 
па таковую службу общимъ собрашемъ; к) совертеше закониыхъ актовъ на прюбрЬтеше, 
отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваше общихъ 
собрашй акцюиеровъ и вообще заведываше и расиоряжеше всеми безъ нсключешя делами, 
до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. БликайшШ 
порядокъ Ablicrciii правлетя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, 
утверждаемою н изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 32. Для ближайшая заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя об
щаго собрашя акцюиеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторопиихъ лицъ, 
особая директора-расдорядителл, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмогрешю об- 
щаго собрашя. Дпректоръ-распоряднтель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ предста
вить, сверхъ определенныхъ въ § 27 пятидесято акц1 й, еще не менее пятидесяти акщй, 
которыя хранятся па укэзанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ дирек
тора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общнмъ собрашемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрЪшеше которыхъ не предо
ставлено ему по инструкцш. Если днректоръ-распорядитель будетъ иазначенъ не изъ состава 
иравлешя, то кругъ правъ п обязанностей его, а равно размерь вносимая имъ залога, опре
деляются особыми контрактами. Такой днректоръ-распорядитель присутствуетъ въ засЬда- 
шяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

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

§ 34. Поступаимщя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довал^, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитиыхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлетя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, куття крепости и 
друпе акты, равно требовашя па обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются одшгаъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ иа то постановле- 
шемъ правлешя. Для получешя съ почты депежпыхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ првложешемъ печати Общества.

При измепенш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ докумептахъ и на требо- 
вашяхъ иа обратное получеше суммъ Общества нзъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ которая 
означенный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежащ1я кредптныя установлешя.

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

§ 36. Въ псобходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ присутствепныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове 
ренности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ диревто
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ровъ или стороннее лицо; но въ дйлахъ, производящихся въ судсбныхъ установлешяхъ, со
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всйхъ тйхъ случаяхъ, гдй необходимо общее директоровъ дЪйшле. заисклю- 
чешеэгь подписи па акц!яхъ (§ 1G), съ ответственностью правлетя предъ Обществомъ за 
вей распоряяешя, которыя будутъ совершены на этомъ основал in директоромь-распоряди- 
телемъ.

§ 38. Правлеше собирается но мйрй надобности, но, во всякомъ случай, не менйе 
одного раза въ мйсяцъ. Для действительности рйшенш правления требуется присутств1е 
не менйе трехъ членовъ правлетя. Засйдатямъ правлешя ведутся протоколы, которые подпи
сываются веймп присутствовавшими членами.

§ 39. Рйшешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится па разрйшешс общаго собрашя, кото! 
рому представляются также ней тй вопросы, по которьшъ правлеше или ревизионная коммиш 
(§ 43) признаютъ пеобходинымъ дййствовать съ согласия общаго собрания акцшеровъ, или 
которые, на оенованш этого устава п утвержденной общимъ собрашемъ ннструкцш, не подлежать 
разрйшенш правлешя.

Если директоръ, не согласившейся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занесешя 
своего несогласш въ протоколъ, то съ него слагается отвйтственность за состоявшееся по- 
становлеше.

Въ заейдашяхъ правлешя, въ случай раздйлешя голосовъ поровну, голосъ председа
теля или застуиающаго его мйсто даетъ перевйсъ.

§ 40. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на оенованш общихъ законовъ и 
постановленШ, въ этомъ уставй заключаюпщхся, н, въ случай распоряженш законопротив- 
ныхъ, превьшетя нредйловъ власти, бездййсттая н нарушешя какъ этого устава, такъ и 
ностановленш общихъ собрашй акщонеровъ, подлежать отвйтственностн на общемъ основами 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть смйнясмы, по опредйлешю общаго собратя акщонеровъ, 
и до окончашя срока ихъ службы.

Отчетность по дйламъ Общества, распредЪлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операщопный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшего декабря включительно, если составить, по крайней мйрй, шехть мй- 
сяцевъ, или по 31 декабря слйдующаго года, если будетъ менйе этого срока. За каждый ми- 
нувшш годъ правлешемъ составляется, для иредставлешя на раземотрйше и утверждете 
обыкновенная годового общаго собратя (§ 50), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правлешя 
Общества, за дпй недйли до годового общаго собратя, веймъ акщонерамъ, заявляющимъ о 
шеланш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщоиерамъ, для обозрйшя въ часы 
iipucvTCTBifl правлея1я, книги правлешя со вейми счетами, документами и приложениями, отно
сящимися къ отчету и балансу.
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§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЬдукщя главный статьи: а) со- 
стояше капиталовъ основного, запаснаго и на norameHie стоимости имущества, прнчемъ капиталы 
Общества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цЬны, по которой бумаги эти прюбрЬтены; если же биржевая цена въ день соетавлешя ба
ланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш прнходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и иа 
upoiie расходы по управлешю; г) счетъ наличиаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ на самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре- 
делеше ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюштя коммиш 
изъ пяти акцюнеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
но выбору общаго собрашя или назначение правлен! я Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставлшшщя 7s часть всего числа акцш, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше акцю
неровъ нли ихъ довЬренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной ком
мисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ участия въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члеиовъ ревизшной коммисш. Члены правлешя и директоръ-распорядитель, но выбытш 
ихъ нзъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течеше 
двухъ летъ со дня выбьтя. Ревиз'юнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго 
собрашя, привлекать къ своиыъ заштямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммимя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всЬхъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ н вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, которое 
вносить его, съ объяснешями на последовавшая со стороны ревизюнной коммисш замЪчашя, 
на раземотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммшя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на мЬстахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. На 
предварительное раземотреше ревизшнной коммисш представляются также смета и шганъ 
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 собрашй 
акщонеровъ (§ 50).

Ревизионная коммимя должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имЬвпшхъ место сужденш и заявленлыхъ особыхъ 
мнЬшй отдЬльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключешя 
ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раземо
треше ближайшаго общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ ДЬлъ н Финан
сово Независимо отъ этого, нзвлечеше изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балапсъ публикуются во всеобщее сведьше.

8*
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§ 45. Въ отношенш представления въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакций «Вестника Фипаисовъ, промышленности н торговли», для публикацш, заключитель- 
иаго баланса н нзвлечешя пзъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст. ст. 471—473, 
476 н 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прял. Дал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше по 
ст. ст. 473 п 533 того же устава.

§ 46. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, нзъ суммы, остающейся за покрьгпемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 47) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше первоначальной 
стоимости недвижимаго и движимая имущества Общества, впредь до полнаго погашения ея. 
Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ правлешя, обращается 
въ дивидендъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЬщеше, которое обезпечнвало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

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

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

ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решешю или распоряжешю опекунскихъ учреждеши. На неполу
ченный своевременно дивндендиыя суммы, хранящаяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются. . .

Правлеше не входнтъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда па выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный кунонъ окажется одшгаъ 
нзъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Общ!я собрашя акщонеровъ.

§ 50. Ои1щя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.

Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля,—для раземо- 
трешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана дей
ства! наступившая года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммнеш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друг]я дела, превышакищя власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требование акцюиеровъ, представляющихъ въ совокупности пе менее одлой двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявленш требовашя о созыве
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собрашя должпы быть точно указаны предметы, подлсжанце обсуждешю собрашя. Требовав 
о созыве собрания подлежитъ исполнена въ течеше месяца со дця заявления такого тре
бовашя.

§ 51. Общее собрате разрешастъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества отиосяциеся. Но непременному ведЪшю общаго собратя подлежать: а) постановле- 
шя о щйобретешн недвнжимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеши, отдаче въ аренду 
и залоге таковыхъ имуществъ, Обществу прпаадлежащнхъ, а равно о расширеши предщпяпя, 
съ опрсделешемъ, при расширенш предщняш или прюбретеши иедвижимаго имущества, порядка 
погашешя затратъ на таковые предметы; б) нзбраше и смЬщеше членовъ правлетя и членовъ 
ревнзшшюй и ликвидащонной коммисШ; в) утверждете избранная правлешемъ директора- 
распорядителя въ должности; г) утверждете и изменеше ниструкцш правлешю и дирек- 
тору-распорядителю; д) разсмотрЬше и утвержденie сметы расходовъ и плана дЪйствш на 
наступившей годъ и отчета н баланса за пстекшШ годъ; е) раопредЬлеше прибыли за истек- 
miii годъ, и ж) разрЬшете вопросовъ объ изменеши размера основного капитала, расходо
вали запаснаго капитала, изменеши устава и ликвидацш дЪлъ Общества.

§ 52. О созыве общихъ собрана! делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одшгь день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
ше; б) помЪщеше, въ которомъ оно нместь происходить, н в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решенио собрашя. О томъ же доводится до сведешя местная 
полицейская начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, но 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акцшеровъ. Владельцы акщи на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя ими пра- 
влешю о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 53. Доклады правлешя по назначениымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достагочномъ количестве экзомпляровъ п открываемы для раземотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 54. Дела, подлежапйя раземотренпо въ общемъ собрашй, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщоперы, желаннще сделать какое-либо пред
ложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлен ie не позже, какъ 
за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделало акцшерами, имеющими въ сово
купности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, представить 
такое предложеше ближайшему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обсуждеши предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ доверенные, прн- 
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен
ным, можетъ быть только акщонеръ, п одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлен’:яхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или пхъ доверен
ные, пользукншеся правомъ голоса (§§ 56—58).

§ 56. Каждыя 10 акцш предоставляюгъ право на голосъ, по одннъ акщонеръ не мо- 
жотъ иметь ио своимъ акщямъ более того числа плосовъ, на которое даетъ право владеше 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.
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Акционеры, имеющ!е менее 10 акцш, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акцш, дли получен1я права иа одииъ и более голосовъ до предела выше указаипаго.

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

Акщи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случай, если one представлены въ 
правлеше Общества, ио крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и пе выданы 
обратно до окончашя собрашя. ВзамЪнъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы удо- 
сгов'Ьрешя (расписки) въ принятш акщй па хранеше или въ закладъ какъ государственны хъ, 
такъ и дЪйствующихъ иа основанш Правительствомъ утверждениыхъ уставовъ кредитныхъ 
(мЪстшхъ и шюгороднихъ) учреждеиш, а также ииостраппыхъ кредитныхъ учрежденш и 
банкирски.\ъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашямн акцюиеровъ и одо
брены Министерством!) Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Мтшстсрствоиъ Фи
нансово Въ удостоверен! яхъ (распнекахъ) обозначаются цумера акщй. Иностранный банкир- 
ск1я учреждешя, удостовЪрешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамЪпъ по- 
длшшыхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 58. Акцюиеры, состоящ1с членами правлешя или членами ревпзюшгой или ликвидащонпой 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобожде- 
Н1я отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначен!я имъ вознаграждешя и утвержде
шя нодписанныхъ ими отчетовъ объ операщяхъ Общества. При посгановленш ptmcniii о 
заключенш Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо 
это не пользуется правомъ голоса въ собрашй ни лично, нн по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 59. Если акцш достанутся по наследству или другпмъ путель въ общее владеше 
несколькимъ лнцамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественный и частцыя учреждешя, 
общества н товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и -голоса въ 
лице законныхъ свонхъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющпхъ право участвовать 
въ собранш, съ означетемь нумеровь принадлежа ниш, имъ акщй, выставляется въ поме
щении правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означенного списка выдается ка
ждому акцюнеру, по его требовании.

§ 61. До открьтя общаго собрашя ревизюнная коммная проверясть составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘/м части основного капитала, проверка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ нзбранпыхь для этого 
акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одцо лицо должно быть избрано той группой акцюиеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 62. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей. По открыт!и собрашя, ак
щонеры, имекпще право голоса, избираютъ изъ среды своей председателе. Председатель об-
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щаго собрашя ие имеете права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше 
делъ, внесен иыхъ въ общее собраше. .

§ 63. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли акщо
неры или пхъ доверенные, нредставляюгще въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличены или уменьшении основного капи
тала, объ измЬнеши устава и ликвидащи делъ требуется прибы'пе акцюнеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не мен te половины основного капитала.

§ 64. Постановлен!я общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ 
большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавших?, въ подаче голоса ;щ'юнеровъ или 
пхъ доверенныхъ, при исчислении спхъ голосовъ на основаш § 56; избраше же членовъ 
правлешя, членовъ ревиз'юнпой и ликвидацюнной Komraciii, равно председатели общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если ирибывдйе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для прнзнашя общаго собратя 
законносостоявшнмся (§ 63), или если при решети делъ въ общемъ coopauiu 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 собдюде- 
шсмъ правилъ, постановленных!, въ § 52 для созыва собранШ, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Coopanie это считается 
законносостоявшпмся, а рЪшеше его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляюгь прибывшю въ него акщонеры илп пхъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять акщонеровъ въ самомъ нриглашенш на собраше. Въ такомъ вторшгаомъ 
coopauiu могутъ быть рассматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждетю или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрашй, прнчемъ дела эти решаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 67. Голоса въ общемъ coopauiu подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ нзъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решеши объ избраши и ййщенш членовъ правлешя, и членовъ ревизюнной и ликви
дационной коммисш Общества, равно о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 68. Решешя, припятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавших!..

§ 69. По деламъ, подлежащим!, обсуждешю и решепйо общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При нзложенш peineiiiii собрашя указывается, кашгаъ большинствомъ 
ноданныхъ голосовъ решешя приияты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведете лицо, приглашенное председателсмъ собрашя изъ акщонеровъ или 
стороннигь лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собрали! суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяют 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанно, въ 
числе пе менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копш протокола общаго coopauia,
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особых?» вденш п вообще всБхъ къ нему ириложенш должпы быть выдаваемы каждому 
акцншеру, но его требованш.

Разбор* споровъ по дйламъ Общества, ответственность и прекращеже дййствш его.
§ 70. Вей споры по дйламъ Общества между акц1онерамп п между ними н членами 

правлешя, а равпо споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ coopauiu акцюперовъ, если объ спорягщя стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общпмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащнмъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случай неудачи предщмят1я Общества или при возпикшихъ на него нскахъ, каждый 
изъ акцшеровъ отвйчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по дЪламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существовашя Общества не назначается. Дййств1я Общества прекращаются, 
по постановлен™ общаго собратя акщонеровъ, въ слйдующнхъ, кромй указанная въ § 10, 
случаяхъ: 1) если по ходу дйлъ закрьте Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акцюнеры не 
пополнять его въ течеше одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ 
которая обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при иотерй двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо нзъ акщонеровъ не внесетъ, въ течете указан
ная выше времени, причитающаяся по припадлежащимъ ему акщямъ дополнительная пла
тежа, то акщи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, 
и заменяются новыми, подъ тймн же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за покры- 
тсемъ причитающихся по продакй н публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акщямъ взносу, обращается на пополкеше основного капитала, а остатокъ выдается быв
шему владельцу уничтоженныхъ акцш.

§ 73. Въ случай прекращешя дййствш Общества, общее собраше акщонеровъ пзбираетъ 
изъ среды своей не менйе трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаете., ст. 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете, по- 
рядокъ ликвидащи дйлъ Общества. Мйстопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, но постановлешю общая собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидащонная коммпшя, пршшвъ дйла отъ правлешя, вызываете, чрезъ по- 
вйстки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете мйры къ полному ихъ удовлетво
ренно, нрошводнтъ реализацда имущества Общества и вступаетъ въ соглашения и М1ф0выя 
сделки съ третьими лицами, на оенованш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, слйдующш иа удовлетворено кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя 
полная удовлетворения снораыхъ требовании, вносятся ликвидац'юнной коммияей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учреждены Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенно акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества 
средствамъ. О дййсгшяхъ своихъ диквидащонная коммшйя представляете общему собрашю 
отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши ликвп-
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дацш, нредставляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не вей подлежапня вы- 
дачй суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ out, слйдуютъ, 
то общее собраше опредйляетъ, куда деиьги эти должиы быть отданы на хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежать поступить, ио истеченш срока давности, въ 
случай неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступй къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснемемъ по- 
слйдовавпшхъ расноряжеши, въ первомъ случай—правлешемъ, а въ послйднемъ—ликвида- 
uiomioii KOMMHcieii, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дйлъ, 
а также дйлаются надлежапця публикацш для свйдйшя акщонеровъ и всйхъ лицъ, къ дйламъ 
Общества прнкосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касакнщяся: мйстопребывашя правлешя, числа членовъ 
нрав лен! я, сроковъ ихъ избрашя и порядка замйщешя (§§ 25, 26 и 28), числа акцш, пред- 
ставляемыгь членами правлешя и дпректоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избрашя предсйдательствующаго въ иравленш (§ 29), порядка 
веден-! я переписки по дйламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документов!, 
(§ 35), сроковъ обязательнаго созыва иравлешя (§ 38), порядка исчислешя • операщоняаго 
года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранШ (§ 50), срока предъ- 
явлешя правлешю предложен  ̂ акцюиеровъ (§ 54) и числа акщй, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановлен!ы общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрйнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконениями, какъ 
нынй действующими, такъ и тймн, которыя будутъ впослйдствш изданы.

' * 

Расворяшеша, объявленная Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

8 7 2 .  Объ утверждении инструкции о порядка онред-Ьдешя. увод ьнетя, правахъ и 
обязанностях^ биржевыхъ маклеровъ при Ярославской бирж*.

На подлинной написано: «Утверждаю». 12 сентября 1009 года.
Погшисалъ: Миипстръ Торговли и Промышленности В. Тимирязева.

И Н С Т Р У К Ц 1 Я
О ПОРЯДКЪ ОПРЕДЪЛЕШЯ, УВОЛЬНЕШЯ, ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ БИРЖЕВЫХЪ 

МАНЛЕРОВЪ ПРИ ЯРОСЛАВСКОЙ БИРЖЪ.

§ 1. Для посредничества въ торговыхъ дйлахъ при Ярославской биржй назначаются, 
на основаши § 51 Высочайше утвержденнаго въ 27 день шин 1908 г. устава сей биржи, 
биржевые маклеры, число которыхъ оирсдЪляется общимъ собрашемъ биржевого Общества 
по мйрй действительной надобности.
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§ 2. Биржевые маклеры определяются въ cie зватпе безорочио и не иначе, какъ съ 
огкрьтемъ вакансш. -  «

§ 3. Каждый биржевой макдеръ обязанъ выбирать установленное для маклвровъ Высо
чайше утвержденным'!. 8 поня 1898 г. Положешемъ о государственпомъ промысловомъ 
налоге (Св. Зак., т. У Уст. Прям. Налог., нзд. 1903 г.) свидетельство на личное промысловое 
занят по третьему разряду. Но этому свидетельству можетъ быть выдаваемо маклеру 
сословное купеческое свидетельство второй гильдш. Пзъ числа маклеровъ бнржевьшъ обще
ствомъ избирается старппй маклеръ, утверждаемый въ сей должности Отделомъ Торговли 
Министерства Торговли и Промышленности.

§ 4. Биржевой макдеръ долженъ знать узаконешя и правила но торговле, а равно 
качества и цены обращающихся иа бирже товаровъ.

§ 5. О каждой открывающейся вакансии маклера Биржевой Комитетъ доводить немедленно 
до сведешя биржевого общества, выставляя па бирже особое о семъ объявлете.

§ 6. Желающш занять место биржевого маклера подаете о томъ прошеше въ Биржевой 
Комитетъ, съ приложешемъ документовъ для удостовЪрешя въ томъ: а) что онъ русскш 
подданный; б) что имеетъ отъ роду не менЬе 25 лЬтъ; в) что онъ былъ торговцемъ, упра- 
влялъ торговою конторою или же былъ долгое время главнымъ ириказчикомъ, и г) если онъ 
былъ объявленъ несостоятельцымъ, то долженъ также представить надлежащее удостоверено 
въ томъ, что по суду онъ возстановленъ въ правахъ заниматься торговлею.

§ 7. Биржевой Комитетъ, по разсмотреши поступившихъ просьбъ о принятш въ маклеры 
и приложенныхъ къ оньшъ документовъ, производитъ кандидатамъ испыташе въ зпашяхъ, 
для должности маклера необходимыхъ. и составляете особый списокъ лицъ, удовлетворяющихъ 
вышеозначеннымъ услов1ямъ.

§ 8. По прошествш одного мЪсяца со времени выставлешя на бирже, согласно § 5 
сей ннструкцш, объявлешя объ имеющейся вакансш маклера Биржевой Комитетъ назначаете 
день для выборовъ, о чемъ также выставляете объявлете на бирже.

§ 9. Избраше маклеровъ изъ числа лицъ, внесенныхъ въ упомянутый въ § 7 списокъ, 
производится посредствомъ закрытой баллотировки въ собрашй биржевого общества, на точномъ 
основанш §§ 15 и 16 устава Ярославской биржи.

§ 10. Лица, получившая более половины голосовъ присутствующихъ члеиовъ биржевого 
общества, считаются избранными въ маклеры. Если же число сихъ лицъ будетъ больше 
числа имеющихся вакансш, то преимущество отдается лицамъ, получившимъ наибольшее 
число голосовъ при избранш. Эти лица представляются на утверждеше Отдела Торговли 
Министерства Торговли и Промышленности, остальныя же зачисляются кандидатами для 
поступления на могупйя открыться въ течеше года, со дня выборовъ, вакансш, но порядку 
большинства получениыхъ голосовъ; въ случае равенства числа полученныхъ голосовъ, между 
получившими одинаковое число голосовъ производится перебаллотировка.

Примгьчанк. Членъ биржевого общества, участвующие при выборе маклеровъ,
имеетъ право только на одинъ голосъ; передача голосовъ по доверш» не допускается.
§ И . Лица, утвержденный Отделомъ Торговли, по представлешю Биржевого Комитета, 

въ званш биржевого маклера, приводятся затемъ къ присяге по установленной Форме (ст. 89 
прил. къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 189В г.).
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§ 12. Списки состоящихъ при Ярославской биржй маклеровъ, вмйстй со свйдйшями 
объ ихъ вйроисповйдаши, сословш, времени вступлсшп въ должность и о родй торговых!, 
сдйлокъ, при заключенш конхъ они служить посредниками, должны быть ежегодно пред
ставляемы въ Отдйлъ Торговли на 1 января.

§ 13. Биржевой маклеръ во время биржевыхъ co6paniii носить въ петлицй особый 
серебряный знакъ. Знакъ этотъ выдается Биржевымъ Коиитетомъ каждому маклеру при 
онредйленш иа должность, со взыскашемъ 15 рублей. По выбыли или смерти маклера, знакъ 
возвращается Биржевому Комитету, но внесенный за этотъ знакъ маклеромъ деньги не 
подлежать возврату.

§ 14. Биржевые маклеры являются посредниками на бнржй между торгующими какъ 
по товарнымъ'и Фрахтовый!, сдйлкамъ, такъ ц по сдйлкамъ о кугогё-продажЪ пароходовъ, 
судовъ н баржъ. Нмйя поручен!е продавца совершить сделку, они сводятъ его съ покупателем ь 
п нноборотъ или же сами заключаютъ торгъ въ качеств^ уполномочепныхъ отъ обт.ихъ 
договаривающихся сторонъ. При этомъ биржевые маклеры не должны совершать сдйлокъ 
свыше тйхъ правъ, которыми пользуются договаривающаяся стороны.

§ 15. Бирн;есые маклеры обязаны блюсти интересы своихъ доверителей и ие въ правъ 
разглашать о совершекныхъ при ихъ посредствй сдйлкахъ безъ соглаоя яа то обйихъ 
стороиъ.

§ 16. Биржевые маклеры, заключивъ торговую сдйлку, обязаны немедленно вручить 
каждому изъ договаривающихся, даже и безъ ихъ требовашя, четко написанную записку, 
содержащую въ себь вей подробности заключенная дйда, т. е. имена договаривающихся, 
количество, качество, вйсъ или мйру товара, цйну, срокъ сдачи и приема товара и платежа 
денегъ. Cin записки въ установленной Формй выдаются за подписью маклера, продавца и 
покупателя, съ выставлешемъ номера, подъ коимъ внесены въ маклерскую книгу, и должны 
быть оплачены установленнымъ актовьшъ гербовымъ сборомъ. Если товаръ продается или 
покупается по пробамъ, то онй должны быть за общими продавца и покупателя печатями. 
Въ случай перепродажи товара, дозволяется, по обоюдному соглашение покупщика н пере
продавца, включать въ торговыхъ маклерскихъ заинскахъ условие безъ оборота на пере- 
иродавца, подобно тому, какъ cie допускается при передачй векселей.

 ̂ 17. Но Фрахтовый!, сдйлкамъ маклерамъ разрЬшается выдавать краткая маклерская 
записки съ означошемь только общаго вйса груза, безъ перечислешя отправлен на го товара 
(ст. 704 Уст. Торг., изд. 1903 г.), за своими лишь подписями н съ оплатою сихъ записокъ 
простымъ гербовымт. сборомъ въ усл’аиовл'чшомъ размйрй.

§ 18. Биржевые маклеры могутъ составлять маклереш записки лишь по тЬмъ бирже
вымъ сдйлкамъ, которыя заключены при ихъ посредствй на Ярославской биржъ и притом!, 
между лицами, получившими въ установленномъ порядкй право совершать торговыя дйла на 
сей биржй (§§ 5—11 устава Ярославской биржи].

§ 19. Биржевые маклеры могутъ совершать маклерская на покупку и продажу товаровъ 
записки по нисьменнымъ ириказамъ иногородний, торговдевъ, съ отсылкою къ иимъ тако
выхъ записокъ для утверждешя ихъ подиисью; упомянутые приказы признаются обязатель
ными для выдавшихъ ихъ лицъ документами даже въ случай неутверждешя ими маклерскихъ 
йаиисокъ, когда лослйдшя составлены во всемъ согласно съ приказами.
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§ 20. Для записывания совершаемыхъ при его посредстве сделокъ биржевой маклеръ 
нолучаетъ ежегодно изъ Биржевого Комитета пронумерованную и прошнурованную книгу 
которая должна быть засвидетельствована предсЬдателемъ Биржевого Комитета и скреплена 
подписью секретаря.

§ 21. Означенная въ § 20 книга выдается биржевому маклеру на иначе, какъ по пред- 
ставленш имъ свидетельства объ уплате на тотъ годъ промысловаго налога, согласно § 3 
сей инструкции, а также квитанцш местпаго казпачейства объ уплате узакопенныхъ пошлинъ 
въ размерь 20 коп. съ листа, по числу листовъ въ книге (Уст. Пошл., изд. 1903 г., 
ст. ст. 362— 365).

§ 22. По истеченш года, биржевые маклеры предотавляютъ книги въ Биржевой Коми- 
тетъ не позже 20 января следующего года; въ случае же увольнения отъ должности или 
смерти маклера, оставппясл после нихъ книги должны быть немедленно сдаваемы на хра- 
неше въ комитетъ. Сказанный книги при еамихъ маклерахъ запечатываются печатью мак
лера и печатью Биржевого Комитета и поступаютъ въ архивъ последняя, но маклеру дозво
ляется нзъ сданной въ архивъ книги делать выписку какой-либо статьи, нужной ему для 
справки, и въ такомъ случае книга распечатывается въ его присутствш и заснмъ вновь за
печатывается.

§ 23. Книги бпржевыхъ маклеровъ, выдапныя имъ для занесешя совершаемыхъ черезъ 
ихъ посредство сделокъ, подлежать ревизии Министерства Торговли и Промышленности въ 
порядке ст. 697 Уст. Торг., изд. 1903 г.

§ 24, Совершаемый биржевыми маклерами сделки должны быть вносимы въ книгу въ 
день заключетя оныхъ и во всякомъ случае не позже следующего утра, но н(“внесете маклер- 
скихъ записокъ въ книгу, по нсрадетю маклера, не можетъ служить поводомъ къ прпзна- 
шю записки, подписанной обеими сторонами, незаконною.

§ 25. Все заноспмыя въ маклерскую книгу статьи должны быть вписываемы четко 
и безъ подчистокъ; но если бы случилась какая описка, то она зачеркивается такъ, чтобы 
можно было прочесть, а чему должно быть, то пишется надъ строкою; въ конце же записки 
всякая поправка оговаривается. То же правило соблюдается и при опискахъ въ выдаваемыхъ 
маклерами запискахъ.

§ 26. Маклерская записка, составленная на законномъ оенованш и внесенная въ 
маклерскую книгу, есть неопровергаемый актъ для договаривающихся сторонъ.

§ 27. Биржевые маклеры могутъ давать выписки изъ своихъ книгъ только участвую- 
щпмъ въ сделке сторонамъ. По требование же судебная места они должны доставлять 
оному выписку изъ книги за своей подписью и печатью, но пе обязаны представлять въ 
судъ самой книги.

§ 28. Биржевыиъ маклерамъ не разрешается состоять на службе въ торяво-промьш- 
ленныхъ яредир'шчяхъ въ качестве постоянныхъ пршшчиковъ или уиолномоченныхъ, при
нимать учасгсе въ распоряженш делами акщонерныхъ или насвыхъ предщйятш въ качестве 
членовъ иравлеюй или другихъ должностеыхъ лицъ названныхъ учреждений, а также со
стоять членами полнаго товарищества или полнымъ товарищемъ въ товариществе на Btpf>. 
Равнымъ образомъ биржевые маклеры не нмеютъ нрава производить какой-либо торгъ или 
промыселъ кроме заняли, ихъ зпашю присвоенныхъ (§ 14 пнетрукцш).
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§ 29. 0 ценахъ на все товары и орахты маклеры обязаны каждый биржевой день 
сообщать старшему маклеру точпыя и верный свЬдЬн1я немедленно но окончанш биржевого 
собрашя для составлешя препсъ-куранта.

§ 30. Плата биржевымъ маклерамъ или куртажъ назначается по всемъ товарамъ съ 
покупателя и продавца въ слвдующихъ размЬрахъ: при сдЪлкахъ до 500 р.—по 1 %  съ 
суммы сделки; свыше 500 до 1.000 руб.—по 3Д % ; свыше 1.000 до 10.000 руб.—по‘/2%  
и свыше 10.000 руб.—по 74% , причемъ биржевьшъ маклерамъ предоставляется делать 
противъ назначенпыхъ размЬровъ куртажа добровольную уступку. Размеръ означенной платы 
или куртажа можетъ быть изменяемъ по постановлешямъ биржевого общества, съ утвер
ждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 31. Уплата куртажа производится немедленно по совершении торговой сделки илп по 
взаимному съ маклеромъ соглашешю; окончательный же расчетъ долженъ быть произведешь 
не позже двппадцати мЪсяцевъ со дня совершешя сделки, по истечеши какового срока, 
маклеръ лишается права на куртажъ, если онъ не потребовалъ онаго въ течеше показаи- 
наго времени и не предъяслялъ своей претензш въ случае неполучешя.

§ 32. Въ сдьлкахъ, заключаемыхъ казенными местами съ частными лицами и учре- 
ждешями, маклеры получаютъ плату только съ сихъ послЬднихъ.

§ 33. Старшш маклеръ, избираемый биржевымъ обществомъ на три года нзъ числа со- 
стоящихъ при бирже маклеровъ и утверждаемый въ должности Отделомъ Торговли, наблю- 
даетъ за правильностью дЪйствш биржевыхъ маклеровъ и совершаетъ сделки наравнъ съ 
другими маклерами.

§ 34. Старшш маклеръ тотчасъ, по окончаши биржевого собрашя, собираетъ отъ дру
гихъ биржевыхъ маклеровъ сведешя о цЬнахъ на товары. Согласно этимъ овт.дешямъ со
ставляется котировальной коммшей (§ 37 устава Ярославской биржи) бюллетень на осно
вашяхъ, указанныхъ въ уставе сей буржи.

§ 35. Въ порядки получешя (§§ 20 и 21) книги для записи частныхъ сдЬлокъ, а 
также въ веденш этой книги и по всемъ частямъ, до сего предмета относящимся, старшш 
маклеръ руководствуется правилами, установленными для биржевыхъ маклеровъ.

§ 36. Неисполненныя въ срокъ маклерстя записки должны быть представляемы сто
ронами къ протесту HOTapiycy въ течете трехъ мЬсяцевъ со дня просрочки. Озиаченныя за
писки, въ такой срокъ пепротестованныя, относятся, въ случае несостоятельности должника, 
къ четвертому разряду долговъ и удовлетворяются изъ остатковъ имущества должника, мо
гущихъ оказаться за удовлетворешемъ долговъ, отнесенныхъ къ первымъ тремъ разрядамъ 
(ст. 98 прил. I къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 37. Въ случае болезни или отлучки старшаго маклера, временное исправление его 
должности поручается одному изъ биржевыхъ маклеровъ, по назначешю комитета.

§ 38. Отлучка старшаго маклера и биржевыхъ маклеровъ на время не свыше четырехъ 
мЬсяцевъ разрешается Биржевымъ Комитетомъ, а свыше сего—Отделомъ Торговли.

§ 39. Въ случае обнаружешя такихъ уиущеши или дейешй маклера, которыя свиде- 
тельствуютъ о несоотвЪтствш его занимаемому положешю или пренебрежет!! къ своимъ обя
занностямъ, Биржевому Комитету предоставляется, по обсужденш действш сего маклера и по
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истребовати отъ пего объяснешй, ходатайствовать передъ Миннстсрствомъ Торговли и Про
мышленности объ устранена неисправная маклера отъ должности и объ избран! н на его 
место другого лица, съ представлошемъ сему Министерству оэначенныхъ объясиетй и своего 
по нимъ заключен^ (ст. 713 Уст. Торг., изд. 1903 года).

§ 40. Биржевые маклеры, въ случай неправильных!, дййствш и нарушены ими своихъ 
обязанностей по должности, подвергаются ответственности на общемъ законномъ осповашн.

8 7 3 .  объ утвержденш правила для котировальной коммисш при Ярославской бирай.

На под.шнныхъ написано: «Утверждаю». 12 сентября 1909 года.
Подписал»,: Мииистръ Торговли и Промышленности В. Тимирязева.

П Р А В И Л А
ДЛЯ КОТИРОВАЛЬНОЙ КОММИСШ ПРИ ЯРОСЛАВСКОЙ БИРЖИ.

§ 1. На оенованш § 37 устава Ярославской биржи, при сей бирже учреждается коти
ровальная боммис1я для составлешя котировокъ цЬвъ на предметы биржевого торга; ком - 

миш эта состоять изъ 26 членовъ, избираемые биржевъгаъ обществомъ изъ его среды, и 
притомъ изъ представителей, по возможности, всехъ отраслей местной биржевой торговли,— 
нодъ нредседательствомъ одного изъ членовъ Биржевого Комитета, по назначен™ сего по
следняя, и при непременномъ учаетш старшаго маклера Ярославской биржи и прочихъ 
биржевые маклеровъ—по усмотрйнш коммисш.

lIpvMmauie. Для дййствительности заейданш коммисш требуется присутсше 
не менйе 3 членовъ коммисш, причемъ вопросы въ коммисш рйшаются большинствомъ 
голосовъ; въ случай же равенства голосовъ, мнйте нредейдателя даегъ перевйсъ.
§ 2. Члены котировальной коммисш избираются срокомъ на одинъ годъ, считая тако

вой съ 1 января, а потому выборы производятся ежегодно не позже декабря мйсяца. Члены 
коммисш исполняютъ свои обязанности безвозмездно.

§ 3. Котировальная коммнш обязана заносить въ котировку, въ порядкй дйнстви- 
тельнаго на бирже совертешя сделокъ, вей крупныя сделки, признаваемыя биржевыми, ко- 
ярыя, по мнйпш коммисш, отвйчаютъ Фактическому положенно дела.

§ 4. Изъ обращающихся на Ярославской бирже товаровъ признаются биржевыми и 
должны быть отмйчаемы въ бюдлетеняхъ, съ подраздйлешемъ на различные сорта, на осно- 
ваши свйденш о состоявшихся сделкахъ:' 1) рожь, 2) пшеница, 3) овесъ, 4) ячмень, 5) мука 
ржаная, белая, гороховая и пр., 6) крупа гречневая: ядрица, продЬлъ и проч., 7) пшено, 
8) горохъ, 9) солодъ, 10) семя льняное и подсолнечное, И ) масло подсолнечное и льняное, 
12) огруби пшеничныя, ржаныя и гороховыя, 13) соль, 14) мешки, 15) шерсть, 16) валя
ная обувь, 17) неотяные остатки, 18) керосинъ и оленаФтъ, 19) клепка, 20) лепъ и куделя, 
21) кожа, 22) мясо, 23) табачно-махорочныя издйл1я, 24) бйлила и друг!е химичссше то
вары, 25) лйсные материалы: дрова, бревна н проч. Для прочихъ небиржевыхъ товаровъ, 
если биржевое общество признаетъ полезнымъ, ему предоставляется издавать справочный 
цйны.

§ 5. При составленш бюллетеней должны быть принимаемы во виимаше и признаются 
биржевыми сделки съ указанными въ предыдущею параграфе товарами на сумму ие менее 
трехсотъ рублей.
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§ 6. Сделки, удовлстворяюийя требовашю § 5, но нризпанныя котировальной комми- 
cieii ненормальными по цене, въ котировку ие включаются.

§ 7. О ценахъ на товары биржевые маклеры обязаны въ каждый биржевой день, но 
окончаши биржевого собрашя, сообщать котировальной коммисш необходимый для составле- 
шя биржевыхъ бюллетеней письменныя свЬдешя по совершеннымъ при нхъ посредстве 
сделкамъ, причемъ оии могутъ быть приглашаемы въ названную коммисш для дачи объ- 
яснешя (§ 1).

§ 8. Котировальной коммиш и предоставляется, если она признаетъ это полезнымъ, 
включать въ справочный отделъ бюллетеня сведешя о сиравочныхъ ценахъ на Фрахты и 
на npo4ie, не упомянутые въ § 4 товары, какъ биржевые, такъ и небиржевые, находящееся 
въ обращеши въ paione Ярославской биржи.

§ 9. ЗасТ>дан1я котировальной коммисш происходить одинъ разъ въ неделю по втор- 
никамъ, въ часы, установляемые коммиоей, причемъ въ случав неприсутственна™ дня, пе
реносятся на среду. Въ каждомъ засЬданш коммисш старшимъ маклсромъ ведется особая 
запись о сделкахъ, принятыхъ коммимей во вннмашо при составленш бюллетеней. Запись 
эта подписывается присутствующими членами коммисш и представляется въ Биржевой Ко
митета вместе съ составлепнымъ коммшей бюллетенемъ.

§ 10. Бюллетени издаются распоряжешемъ Биржевого Комитета. Срокъ выпуска ихъ 
определяется одинъ разъ въ псдёлю.

§ И . Опублнковаше бюллетеней производится вынускомъ отдЬльныхъ листовъ подъ 
назвашемъ «Бюллетени Ярославской биржи», выставляемыхъ на бирже для общаго сведе
ния. Подписная цена на бюллетени определяется Биржевымъ Комитетомъ.

§ 12. Бюллетень долженъ состоять нзъ трехъ граФъ: «сделано», «покупатели* и «про
давцы», съ обозначешемъ наименован! я товаровъ, цены, но которой совершена сделка, на 
наличный товаръ или на срокъ, количества, качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и 
места сдачи, если таковая имеетъ быть произведена въ какомъ-либо другомъ пункте. При 
отсутства и сделокъ въ котировочномъ бюллетене отмечаются заявленныя цъны продавцовъ 
и покупателей, но безъ обозпачешя количества. Въ справочный отделъ бюллетеня могутъ 
быть включаемы: 1) сведешя о ценахъ на биржевые товары (§ 4), полученныя отъ дру- 
гнхъ биржъ; 2) справочный сведешя, необходимый для успшнаго ведешя торговыхъ и 
промышленныхъ предпрштгй; 3) торговыя ибъявлен'ш за плату; 4) объявлешя Биржевого 
Комитета, а также 5) относящаяся до котировки постановлешя его съ указашемъ мотивовъ, 
вызвавшпхъ постановлешя.

§ 13. Надзоръ за правильностью котировки цЬнъ возлагается на Биржевой Комитетъ, 
на обязанности коего лежитъ и раземотреше жалобъ, поступающихъ огь посетителей биржи 
н маклеровъ на неправильности, допущенныя при составленш биржевыхъ бюллетеней. При 
этомъ, въ случае признашя жалобы правильной, въ ближайшемь бюллетене отъ имени Бир
жевого Комитета печатается поправка.

§ 14. Въ случае поступлешя заявлешя, по крайней мерь, отъ трехъ членовъ бирже
вого общества о признанш того или другого товара биржевымъ и о необходимости включе- 
шя его въ котировку, заявлеше это обсуждается въ соединенномъ заседашй Биржевого Ко
митета и котировальной коммисш, ptineuie которыхъ можетъ быть обжаловано общему со
бранш биржевого общества.
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S74. Объ измЬнети устава нефтепромышленнаго и торговаго Общества «Петродь»,
ВслЪдстше ходатайства „Нефтепромышленная и торговаго Общества «Петроль»11 *) и 

на основаши прим. къ § 42 устава названнаго Общества, Министерствомъ Торговли и Про
мышленности разрешено § 42 означеннаго устава изложить сл'Ьдующимъ образомъ:

§ 42. «Операщопный годъ Общества считается съ 1 япваря по 1 января. За каждый 
шшувппй годъ правлешемъ . . . . » и т. д. безъ измЪиешя.

NB. ПримЪчаше къ сему § остается въ си.тЬ. N
О семъ Мннистръ Торговли и Промышленности, 25 сентября 1909 г., донесъ Прави

тельствующему Сенату, для распубликовашя.

8 7 5 .  О продденш срока для оплаты капитала по акщямъ дополяительааго выпуска 
Общества металлическихъ заводовъ В. Гантке въ Bapm ast.

Всл1>дств1е ходатайства «Общества металлпческихъ заводовъ Б. Гантке въ ВаршавЪ» **) 
и на основаши Высочайше утверждениаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Мини
стров!,*4*), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш, 20 августа 
1909 г., срокъ для оплаты капитала по акщямъ Высочайше нредоставленнаго, 20 Февраля 
1908 г., названному Обществу дополнительная выпуска продолжить на шесть м£сяцевъ, т. е. 
по 20 Февраля 1910 г., съ тЬмъ, чтобы о семь правлешемъ распубликовано было въ поиме- 
нованныхъ въ уставь Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 25 сентября 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

8 7 6 .  Объ измЬненш устава Товарищества механичеекаго завода В. Г. Стголль и К* 
въ Воронеж^.

Высочайше утверждеинымъ, 6 шля 1907 г., положешемъ Совета Мшшстровъ, «Товари
ществу механнческаго завода В. Г. Столль и К0 въ Воронеже» разрешено увеличить основ
ной капиталъ онаго съ 750.000 до 1.000.000 руб., посредствомъ выпуска 1.000 дополни- 
гельныхъ паевъ, въ общей сумме 250.000 руб., по 250 руб. каждый.

Вместе съ симъ, на ocHocauiii и. 2 означеннаго Высочайшая повелЬшя, Министру 
Торговли п Промышленности предоставлепо, по увеличеши основного капитала указавнымъ 
порядкомъ, сделать въ уставе Товарищества соответственный нзменешя.

Въ виду изложеннаго и принимая во внимате поступившее въ Министерство Торговли 
и Промышленности донесеше правлешя названнаго Товарищества о последовавшей оплате 
сполна капитала по дополнительнымъ паямъ, Министерствомъ разрешено § 8 устава «Товари
щества механического завода В. Г. Столль и К0 въ Воронеже» изложить сл'Ьдующимъ образомъ:

§ 8. «Осповной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 1.000.000 рублей, разд’Ъленныхъ 
на 4.000 сполна оплачепныхъ паевъ, по 250 рублей каждый».

О семъ Мннистръ Торговли и Промышленности, 30 сентября 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распублпковашя.

*) Уставъ утвержденъ 4 Февраля 1891) года.
**) Уетавъ утвервдеш. 19 ноября 1882 года.

***) Собр. уэак. за 1897 г. № 5i, ст. 697.
****) Уставъ утвержденъ 19 апрЪля 1896 года.
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