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Ст. 18. Объ утвержденіи устава «Русекаго Общества храпепіи ншцевихъ продуктовъ и торговли ими, 
съ выдачею документовъ для продажи и заслала этихъ продуктовъ».

І і .  Объ утверждепіи устава асціонерваго Общества гостиницы «Московскій Метрополь».

15. Объ увеличении основного капитала Товарищества торговли игольпо-галаитерейныни товарами 
«И. Шестовъ и К. Козловы.

16. Объ увеличеніи основіюго капитала Елисаветградскаго ѳлектрическаго Общества.

17. О продленіи срока для собрапія первой части основного капитала акціоиернаго Общества та* 
бачяой Фабрики «В. О. Стаыболи» въ гор. Ѳеодосіи.

В ы с о ч а й ш е  утвержденные полож знія Совета Мшшстровъ:
Объ утвержденіи устава «Руоеікіго Общества храненія пищевыхъ продуктов* и 

торговли яви, съ выдачею документовъ для продажи и заклада этихъ продук

та поминпомт. написано: « Г о с у д а р і  П и п е р а т о р ъ  уставь сей разематривать и Высочайше 
утвердить сонзволилъ, въ Крсшштадтѣ, въ 28 девь іюля 1901) года».

Подписал*.- Ооиопщикъ Управляющая) дѣлами Совѣта Мшшстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
РУССКЛГО ОБЩЕСТВА ХРДНЕНІЯ ПИЩЕВЫХЪ ПРОДУКТОВЪ И ТОРГОВЛИ ими, съ вы- 

ДАЧЕЮ ДОКУМЕНТОВЪ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ЗАКЛАДА ЭТИХЪ ПРОДУКТОВЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права н обязанности его.

§ 1. Для устройства и аксплоатаціи въ Тамбовской губерніи, Борисоглѣбекомъ уѣздѣ, 
Русановской волости, при ст. Есипово Юго-Восточныхъ ж елѣзныгь дорогъ, на участкахъ земли, 
іфинадлртащигъ: одшгь —  жѳнѣ тайнаго совѣтиика Маріи Николаевнѣ Есиповой и другой—- 
«Товариществу Сукмановскаго маслобойпаго и маслоочмститольнаго завода», товарныхъ скла-
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довъ и реФрижераторовъ для пріема на храненіе хлѣба, мяса, рыбы, птицы, яицъ, масла, 
молока, Фруктовъ п всякихъ другихъ жизненныхъ припасовъ, какъ съ выдачею, такъ и безъ 
выдачи складочныхъ и закладныхъ свидѣтсльствъ, равно вообще для устройства п эксплоа- 
таціи такихъ товарныхъ складовъ и реФрижераторовъ для пріема на храпеніе указанныхъ 
припасовъ на мѣстахъ заготовки, на рынкахъ потребленія и въ другихъ пунктахъ, а также 
для производства на внутреннихъ и виѣшпихъ рынкахъ торговли означенными припасами и 
для устройства и эксплоатаціи прнспособлеиій съ цѣлью снабженія городовъ льдомъ, учре
ждается акціонерное Общество, подъ наименованіѳмъ: «Русское Общество храненія пищевыхъ 
продуктовъ и торговли ими, съ выдачею документовъ для продажи и заклада этихъ продук
товъ».

Примѣчапіе 1. Учредители Общества: бельгійскій подданный,' инженеръ Евгеній 
Юльевичъ Понселе, тайный совѣтннкъ въ  отставкВ Петръ Никандровичъ Есиповъ, кол- 
лежскій совѣтникъ Павелъ Павловичъ Бекель и ф и н л я н д с к ій  уроженецъ Фраисуа-Аль- 
бертъ-Луи Аллиманъ.

Цримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и иеключепіе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промы
шленности.
§ 2. Указанный въ § 1 два участка земли, мѣрою въ  общей сложности около 10 дес., 

съ находящимися на нихъ постройками и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, усло- 
віями и обязательствами, передаются владѣльцемъ на закошюмъ основаніи Обществу, съ 
соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опре- 
дѣленіѳ условій передачи означенная имущества предоставляется соглашенію перваго за- 
конносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владельцами имущества, причемъ, если 
такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается не состоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возшікшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ закоповъ, по- 
стаповленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендовать 
торговые склады, рефрижераторы, бойни, магазины и другія помѣщенія, необходимый для 
товароскладочной и торговой операцій, а также для производства охлажденія и заморажива- 
нія припасовъ, пріобрѣтать въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе соот- 
вѣтственкыя цѣли его учреждеігія движимыя и недвижимыя имущества, возводить необходи
мые постройки и сооруженія и имѣть конторы и агентства какъ въ Россіи, такъ и загра
ницею.

Примптніе 1. Сверхъ передаваемая Обществу (при его учрежденіи) недвпжи- 
маго имущества (§ 2), Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ  собственность 
или въ  срочное владѣніе и пользованіѳ въ  предѣлахъ Европейской Россіи, внѣ город- 
скихъ поселеній, за исключеаіемъ области войска Донского, К авказская  края, губер 
ній Царства Польскаго и губерній Кіевской, Подольской, Волынской, Виленской, Ко- 
веископ и Гродненской, участки земли съ тѣмъ, чтобы площадь всѣхъ означенныхъ 
участковъ, иріобрѣте.нныхъ Обществомъ, не превышала въ  общей сложности 390 дес.;
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дальнѣйшее затѣмъ пріобрѣтеніе Обществомъ педвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностягь, 
гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностраяцамъ иди лицамъ іудейскаго 
вѣроисповѣдапія,— не допускается.

Примѣчаніе 2. Площадь пріобрѣтенныхъ Обществомъ въ  собственность впѣ 
городскихъ поселеній въ губерпіяхъ Витебской, Могилевской и Минской земельныхъ 
имуществъ не должна превышать въ  общей сложности 200 дес. Пріобрѣтеніѳ Обще
ствомъ означепныхъ земельныхъ имуществъ допускается не иначе, каі;ъ по испрошеніи, 
въ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ, дозволительного на сей предмѳтъ свидѣтельства мѣст- 
наго Губернатора, по принадлежности.
§ 4 . Общество, въ  отношенін устройства и эксплоатаціи товарныхъ складовъ, подчи

няется всѣмъ узаконеніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующпмъ, такъ и тѣмъ, 
который впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его копторы и агенты подчиняются, въ  отношеніи платежа госу
дарственная промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постапо- 
вленіямъ по втому предмету, какъ ныиѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, который впредь 
будуть изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣотникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлен- 
пости и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюдсліемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество ішѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименоваиія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акціи, права ш обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества оітредѣляется въ  2 .000 .000  рублей, раздѣлештыгь 
па 20.000 акцій, по 100 рублей каждая. Изъ сего капитала отчисляются: 500 .000  р. на опе- 
паціи по пріему на хранеціе товаровъ и на устройство товарныхъ складовъ, а остальная 
сумма предназначается для производства другихъ указанныхъ въ  этомъ уставѣ операдііі.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акдій распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ  Обществ* лицами, по взаимному соглашенію.

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, но нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. По распубликованіи этого устава, вносится пе позже, какъ въ течете шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, который, согласно § 10, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 25 рублей, съ записью внесенпыхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подписью учреди
телей, а впослѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученпыя за акціи деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребоваиія правлепіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промыш
ленности удостовѣренія о поступленія въ  учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за 
акціи денегъ, Общество открываете свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество счи
тается несостоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна, по принад-

1*
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лежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ, но мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей 
за каждую акдію суммы (100 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня от
крытая Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ непсполненія сего, Общество обязано ликви
дировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за 
три мѣсяда до начала означенныхъ сроковъ. Взносы но аі;ціямъ отмѣчаются на временныхъ 
свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

Примѣчаніе Т. Изъ собранная, согласно этому параграфу, ко дню открытія 
дѣйствій Общества капитала 2 5 %  отчисляются на операціи по пріему на храненіе то
варовъ и на устройство товарныхъ складовъ, а остальная сумма— на другія операціи.

Примѣчапіе 2. Кпиги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ со- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и 
надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцсвъ времепныхъ свидѣтельствъ не внееетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за поярытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продажѣ и публнкаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 13. Оставленный за учредителями временный свидѣтельства или акцін вносятся пра- 
влепіемъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. Временныя сви
детельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія 
установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ, продолжительностью не 
менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ  первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, узѣдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 15. По полной оплатѣ первоначально выпущенкыхъ акцій, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополлительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущеішыхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ, и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемыми При этоыъ должна быть указана та онерація, для расширенія которой предназна
чается дополнительный выпускъ.

Примѣчанів 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по послѣ;шему балавсу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ преміи на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
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щую суммы первоначальная выпуска (2 .000 .000  р.), производится съ  разрѣшенія Ми
нистра Торгом и и Промышленности.
§ 16. При нослѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

игь  принадлежите владѣльцамъ акцій Общества прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имеющихся у нихъ акцій. Если же акцін новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцііі нредыдущихъ выпусковъ сполна, то на о с т а в а й с я  неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

§ 17. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акдіяхъ означаются званіе, имя и «ьамилія (фирма) владельца. 
Акціи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлѳнія, бухгалтера и кассира, съ приложеиіемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акціи прилагается листе купоиовъ на получепіѳ но нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти л ете; на купопахъ этихъ означаются нумера акдій, къ которыыъ каждый нзъ 
ьяхъ принадлежите, и года въ  послѣдовательпомъ порядкѣ. По истечепіи десяти лѣтъ, акдіо- 
нѳрамъ имѣютъ быть выданы новые листы куноаовъ, въ  томъ же порядке, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 19. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ  Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумаге.

§ 20. Передача вреиенкыхъ свидѣявльствъ и именныхъ аицій оть одного лица другому 
делается передаточною надписью на свндѣтельвтвахъ и акціяхъ, которые, ири соотвѣтствен- 
номъ заявленін, должны быть предъявлены правлеаію Общества, для отмѣтки передачи въ  
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельетвахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. I  і  1 Св. Зал., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отметка въ  книгахъ о передаче свидѣтельствъ и акцііі должна 
быть дѣлаема нравленісиъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра
вление передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющнхъ верѳходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда те 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 21. Временное свидетельство, на которомъ не будете означено получеяіе правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можете быть передаваемо иди уступаемо 
другому лицу, и всякая едѣлка по такому свидетельству признается недействительною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидЬтельствахъ.

§ 22. Общество, въ  отаошеніи биржевого обращенія временныхъ свндѣтельствъ и ак- 
цій, подчиняется всѣмъ узакопеніямъ, правидамъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дЬйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будуте изданы.

§ 23. Купоны къ акціямъ не могуть быть передаваемы отдельно отъ акцій, за исклю- 
чѳніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ нередаточныхъ надписей на купонахъ илн заявлоній о передачѣ ихъ.

§ 24. Утратившій временный свидетельства или именные акціи или купоны і ъ  етгаъ, 
за исключенібмъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правленца, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или куноаовъ.
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Правленіе производить за счетъ его публпкацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикадіи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣпій объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ пли кунонагь, то выдаются новые свидѣтельства или акдіи или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоповъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны ли
шается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ ку- 
понныхъ лвотовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акдій на 
предъявителя.

§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акдій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества пикакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравпѣ съ прочими владельцами временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 26. Правленіе Общества состоитъ изъ семи директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ оігредѣляются § 29. Мѣстолребываніе пра- 
вленія опредѣляется первымъ общимъ собраніемъ акдіонеровъ, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности.

Лргшѣчаніе. Директоры правленія въ больпшпствѣ и одинъ изъ двухъ канди- 
датовъ къ нимъ (§ 27) должны быть русскими подданными не іудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія, причемъ кандидатъ изъ ипостранныхъ нодданныхъ или лицъ іудейскаго вѣро- 
исновѣданія можетъ замѣщать только директора изъ ннострашшхъ же подданныхъ 
или лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 27. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они из

браны, или временно лишепныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избрапія кандидатовъ определяются § 29. • 
Кандидаты приступаютъ къ исполиенію обязанностей директоровъ но старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшипствѣ— по большинству полученныхъ при нзбраніи голосовъ, а 
въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщаю- 
щій вы бы вш ая директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избрань самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются ліща, имѣющія на свое имя не менѣе 
40 акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутая должности и лицъ, не имѣго- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 29. По прошествіи одного года отъ первоначальна™ избрапія директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а
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ітотомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбыватощихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 30. Послѣ перваго собранія, созванная учредителями, и затѣмь ежегодно, послѣ 
годичная общаго собранія, директоры избнраюгь изъ среды своей председателя и заступаю
щего его мѣсто.

§ 31. Члены правлонія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли 
возиаграждеиія (§ 47), и определенное содержапіе, по назначение об щ ая  собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правлепіе распоряжается в с ѣ ш  дѣлажи и капиталами Общества, но прнмѣру 
благоустроешіаго коммерческая дома Жъ обязаішостямъ е я  относятся: а) пріемъ поступив
ши хъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача им еш ы хъ временныхъ 
свидѣтельствъ. а по полной оплатѣ ихъ— и еамыхъ акцій; б) завѣдываніе капиталами и 
іімуществами Общества и веденіе разрѣшепныхъ Обществу окерацій на еснованіи устава;
в) установленіе правилъ делопроизводства, счетоводства, контроля и отчетности Общества; 
цабліоденіе за араввлькостью ведеаія кпнгъ и счетовъ и за сохранностью ввѣрепныхъ елу- 
жащимъ суммъ и документовъ; евабжеяіе елужащяхъ въ  Обществе лицъ надлежащими ин- 
струкціями; установленіе правилъ для ведеаія разрѣшенпыхъ Обществу операцій и наблюде
ние за точпымъ исполнеліемъ уномянутыхъ ппструкцій и правилъ; г) опредЬленіе необходи- 
мыхъ для службы по Обществу лицъ, съ шшачеціемъ нмъ предметовъ запятій и содержа- 
нія, въ предѣлахъ утвержденной общимъ собраніеиъ сяѣты , а также и увольненіе сихъ лицъ 
отъ службы; назпаченіе и увольнение агентовъ, инспекторовъ и реввзоровъ Общества, съ 
назначсніемъ имъ вознагражденія; д) назначеиіе ответственный» оцѣнщиковъ и определение 
размѣра вносимая ими залога, а также и получаемая ими вознаграждепія; е) изыскавіе 
способовъ и мѣръ къ возможно большему и успешному развитію деятельности Общества; 
ж) составленіе предположеній о необходяжыхъ азмѣнеаіяхъ въ  уставѣ Общества; з) распоря
жения по храненію капнталовъ Общества, пекупкѣ процентныхъ бумагъ и продаже послѣд- 
ішхъ, въ случаѣ надобности; и) изданіе инструкций и правилъ относительно пріема на хра- 
иеніе товаровъ; і) установленіе таксъ за хранопіе товаровъ; к) обсуждоніе предположены по 
сооруженію и устройству товарныхъ складовъ и покупкѣ для нихъ строеній и земель; 
л) выборъ кредиліыхъ учреждепій, для открьггія текущихъ ечетовъ и отдачи для храненія 
капиталовъ Общества; м) выдача и ігрикятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя
зательствъ, въ  предЬлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; п) дисконте. векселей, постт- 
ііившпхъ на имя Общества; о) совертеяіе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, 
отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности; п) спошеніе съ правительственными 
мѣстами и лицами по дѣламъ Общества; р) представленіе на разсмотрѣніе и утвержденіе 
общихъ собраній акціонвровъ отчетовъ, балапсоЕъ, смѣтъ расходовъ и плановъ дѣйствій, а 
равно составленіе періодичѳскихъ свѣдѣній о всѣхъ операціяхъ и полсженіи дѣлъ Общества; 
с) предварительное обсужденіе и состас^еяіе эаключеній по всѣмъ вопросамъ, поступающимъ 
на разсмотрѣніе общаго собраиія акціонеровъ, и т) созывъ обыкновеняыхъ яд о в ы х ъ  и 
чрезвычаГшыіъ общихъ собраній.

Ближаишій порядокъ дѣйстзій правленія, пределы правъ н обязанности его опреде
ляются инструкцию, утверждаемою и изменяемою общимъ собрапіемъ.

Лримѣчаиіе. Завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществамн Обще
ства могутъ быть только русскіе подданные не іудейскаго вѣроисновѣданія.
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§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціопѳровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ пред
ставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 28 сорока акцій, еще нѳ менѣе, сорока акцій, которыя 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ оспованіяхъ. Правленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніѳмъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правлепіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предо- 
ставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распоряяитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ впосимаго имъ залога, опре- 
дѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуете въ  засѣда- 
ніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 34. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не тершпцихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собрапіемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собраиія.

§ 35. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій па имя Общества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правлевіи.

§ 36. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія па обратное получение суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежпыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получепіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ кото
раго означенпыя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 37. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляйся 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣсгахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предмете одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
аіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣреиностыо директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ отвѣтственностью правленія передъ Обще
ствомъ за всѣ расиоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніп директоромъ- 
распорядителемъ.
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§ 39. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній правленія требуется присутствів 
не менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ нравленія ведутся протоколы, которые под
писываются всѣыи присутствовавшими членами.

§ 40. РЬшепія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 44) призпаюгь необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціонѳ- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкдіи, 
не подлежать разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не соглаеившійся съ постановлеігібмъ правленія, потребуете занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
стаповленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ нредсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даете перевѣсъ.

§ 41. Члены правленія ислолняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлепій общихъ собраній акціонеровъ, подлежать отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежде- 
нія Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, еели будетъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ нравлѳніемъ составляется, для представленія на раз- 
смотрѣніе и утверждепіе обыкповеннаго годового общаго собранія, подробный отчете объ опе- 
раціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціо- 
нерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціоне- 
рамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
докумептамн и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Счетоводство по операціи товарныхъ складовъ должно быть ведено отдѣльно 
отъ прочихъ операцііі. Въ годовыхъ отчетахъ и балансахъ Общества также должны быть 
номѣщаемы въ отдельности свѣдѣнія объ операціи товарныхъ складовъ и по всѣмъ осталь- 
нымъ операціямъ Общества въ  совокупности. Въ каждомъ изъ указанныхъ въ этомъ пара- 
граФѣ отдѣловъ годовыхъ отчета и баланса должны быть показаны особо: а )  размѣръ опре
деленной на каждую операцію части основного и запасного капиталовъ; б) приходъ и рас- 
ходь за операдіонный годъ; в) счетъ наличнаго имущества Общества; г) счетъ долговъ Об
щества на другихъ лицахъ и этихъ послѣдиихъ па самомъ Обществѣ, и д) счетъ доходовъ 
и убытковъ и чистой прибыли.
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Такимъ же образомъ должны быть составлены общіе отчета и балансъ по всѣмъ выше- 
означеннымъ операцілмъ, съ показанісмъ въ  нихъ: а) размѣра капитала основного, съ обо- 
значеніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, впесеішаго наличньшн деньгами и выдан- 
наго акціямн за переданное Обществу имущество, согласно § 10, а также капиталовъ за
паснаго и на погашоніе стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, заключающіеся 
въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы пе свыше той цѣны, по которой бу
маги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣпа въ день составленія баланса ниже покупной 
цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ  день за
ключен'! я счетовъ, и б) валового дохода, расхода и чистой прибыли и распредѣленія этой 
послѣдней.

§ 44. Для повѣркті какъ частныхъ, такъ и общаго отчетовъ и балансовъ избирается, 
за годъ вперѳдъ, рѳвизіонная коммяоія язъ пяти акціонеровъ, не еостоящихъ ни члепами пра- 
вленія, пи въ другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначеніго правленія 
Общества, должностяхъ. Лица, предетавляющія у 5 часть всего числа акцій, имѣющихся у 
прибывшихъ въ  общее собраніе акпіонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ изби- 
дать одного члена ревизіонноіі коммисіи, причемъ лица эти уже не пришшаготъ участія въ  
выборахъ каждаго нзъ прочихъ члеповъ ревизіонной коммисіи. Члены гфавленія и директоръ- 
распорядитель, по выбытіи ихъ изъ должностей, пѳ могутъ быть избираемы въ  члены ревн- 
зіопной коммітсіи въ точепіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, 
съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммиеія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всгѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу кннгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По повѣркѣ отче- 
товъ и балансовъ, ревизіонная коммпсія представляетъ свое по нимъ заключение въ правленіе, 
которое вносить его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизионной коммисіи 
замѣчаяія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства па мѣстахъ и повѣрку сдѣланныгь въ течете года работа, равно нроизведеииыхъ 
расходовъ. Для йсполненія згого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное раземетрѣніе ревизіонноіі коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившей годъ, которые вносетея правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіошіая коммпсія въ 
правѣ требовать отъ правлеяія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ.

Ревизіонная коммасія должна вести подробпые протоколы своихъ засѣдапій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждепій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю
чен1̂  ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіямп, нараз- 
смотрѣніе ближайшаго сбщаго собранія акціонеровъ.

Дргшѣчанге. Министру Торговли и Промышленности предоставляется назначать
ревизіи для повѣрки правильности операцій Общества.
§ 45. Отчеты и балансы, какъ частные— но операціп товарныхъ складовъ въ отдѣль- 

ности, а по остальнымъ въ совокупности, такъ и общія— но всѣмъ операціямъ Общества въ 
совокупности, по утвержденіи общимъ собраиіемъ, представляются въ  трехъ экземдлярахъ въ
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Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ этого, извлечете 
и?ъ отчетовъ, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Пал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903  г.), 
и балансы публикуются во всеобщее свѣдЬніе.

§ 46 . Въ отиошеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 47 1 —  
473 , 476 и 479 Св. Зак. т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисяолненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утвержденіи отчета общимъ собратемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется пе менѣе 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 4 8 )  и определенная общимъ собрапіемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма пе будетъ превышать 6 %  па основной капиталъ, 
то она выдается въ  дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 6 % , то 
изъ излишка сверхъ 6 %  отчисляется: 1 5 % — въ пользу членамъ нравленія, и 1 5 %  — въ 
пользу служащимъ въ Обществѣ, для раздѣла между ними по усмотрѣнію правленія, а осталь
ные 7 0 %  распредѣляются по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 48. Отчисляемая ежегодпо въ запасный капиталъ, согласно § 47 , сумма раздѣляется 
на двѣ пропорціональныя отдѣльнымъ частямъ основного капитала (§ 8) доли, изъ которыхъ 
одна предназначается для обезпечеиія операдій по пріему на храненіе товаровъ и по устрой
ству товарныхъ складовъ, а другая —  для обсзпеченія остальныхъ указанныхъ въ  этомъ 
уставѣ операцій.

Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться основному капиталу. Обязательное отчисленіе возобновляется, если запасный капи- 
галъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечнвало бы 
возможность безпренятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ рас
ходовъ по соотвѣтствующимъ операціямъ, не могущнхъ быть пополненными изъ годовыхъ 
доходовъ Общества. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по поста- 
новлешю общаго собранія акціонеровъ. Если бы въ какомъ-либо году запасный капиталъ 
оказался недостаточнымъ для пвкрытія понесенпыхъ Обществомъ убытковъ, то впредь до 
пополненія его никакого дивиденда на акціи выдаваемо быть не можетъ.

§ 49. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе. 
§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен

ность Общества, за исключеиіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зе покой давности счи
тается по закону нріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту
п а ю т  согласно судебному о нихъ рѣшенію или расноряженію опекупскихъ учрежденій. На 
неполученный своевременно дивидендный суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

ІІримѣчаніе. Правленіе не входить въ  разбирательство, дѣйствительно ли ку- 
понъ принадлежите предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на вы
дачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъ
явленный купонъ окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  пра- 
вленіе Общества заявленіе.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 13. — 150 — № 3.

Общія собранія ющіояерввъ.
§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычайный.
Обыкновенныя соорапіЯ созываются правлеяіемъ ежегодно, не позже 1 мая— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекнгій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившего года, а равно для избранія членовъ правленія и ревнзіонпой коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіежъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собраяія созываются правленіѳнъ или по собственному его усмотрѣнію, 
пли по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, или ревязіонной коммисіи. При предъявлен!н требованія о созывѣ 
собранія .должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію себранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исподненію въ течете мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 52. Общее собран» разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежать: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащих^ а равно о расши- 
реніи предаріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи педвижи- 
маго имЬнія, порядка ногашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія, члеповъ ревпзіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранйаго пра- 
вленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіѳ и измѣненіе инструкцііі 
правленію и директору-раопорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйетвій на наступивпгій годъ, и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыла за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣнейіи размѣра основного кат 
питала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненін устава и ликвидации дѣлъ Общества.

§ 53. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, каяъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе; 
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, н в) подробное понменованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныіъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикаций, 
повѣсгками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременна™ заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 54. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточном'!» количеств* экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго еобранія.

§ 55. Дѣла, подлежащая разсмотрѣнііо въ  общемъ собрапіи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему' акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо перд- 
ложепіе общему собраиію, должны письменно обратиться съ нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собрапія. Если предложеніѳ сдѣлано акционерами, нмѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложеиіе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.
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§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собрапіи и участво
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ  послѣднемъ случае правлсніѳ должно быть письмешго о томъ уведомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціоиеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собраюя участвуюгъ только акціонеры или доверенные ихъ, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 57 —  59).

§ 57. Каждыя 20 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо
жетъ иметь по своамъ акдіямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владе- 
иіе одною десятою частью веего основного капитала Общества.

Акдіонеры, имеющіе менее 20 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акціи, для получеиія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 58. Владельцы имениыхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь 
въ  томъ случае, если они внесены въ  книги правленія, по крайней мере, за сець дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій 
не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если опе представлены 
въ нравленіе Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія и не вы
даны обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостоверения (расписки) въ пршіятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитпыхъ (местныхъ и иногородпихъ) учрежденій, а также иностранны хъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домопъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашение съ Міши- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странный банкирскія учрежден!я, удостовереяія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взаменъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 59. Акціоперы, состоящіе членами правлепія или членами ревизіопной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (іш лично, ни но довѣренности другихъ акціонеровъ) 
при разреш ети вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или освобожде- 
нія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержде- 
нія подписанпыхъ ими отчетовъ. При постаповленіи решепіи о заключеніп Обществомъ до
говоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собрапіи ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 60. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ  общзе владѣніе 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественныя и частныя 
учреждения, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лице закоіты хъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный праг.леніемъ списокъ акціонеровъ, нмеющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  поме- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія озпаченнаго списка выдается каждому ' 
акціонеру но его требованію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіониая коммисія проверяетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), прігчемъ, въ  случае требованія явившихся въ  собраніѳ
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акціонеровъ, представлягощихъ нѳ меігЬе */»• части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ еамомъ собранін чрезъ нзбранныхъ для этого акдіоне- 
рами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первое собраціе открывается одшшъ изъ учредителей. По открытіи собранія, акдіонеры, 
имѣющіе право голоса, и з б и р а т ь  изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣеть права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждение и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для дѣйствительпости общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капптала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и диквидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акдіонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 65. Постаповленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинством!, трехъ четвертей голосовъ участвовавпшхъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидадіонной коммисій, равно предсѣдателя 
общаго собранія производится простымъ болыиинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывпгіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывпгіе въ  него акдіонеры или ихъ довѣренпые, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ еамомъ пригдатеніи на собрате. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разематриваежы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждении или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 67. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собрапія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ  семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія е ъ  протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шенія объ избрапіи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизионной и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтствепности.

§ 69. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждснію и рѣшеніго общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собрапія указывается, какимъ болыпинствомъ
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подаииыхъ голосовъ рѣтенія  приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
ынѣнія. Протоколы ведете лицо, приглашеііпое председателемъ собранія изъ акціоиеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрапія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями председатель собраиія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  
числе пе менѣе трехъ. Засвпдѣтельствоваппыя правленіемъ копіи протокола общаго собра- 
нія, особыхъ мненій и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

%

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, ответствен ность  и прекращеніе дѣйствій его.

§ 7 1 .  Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, реш аются 
или въ общемъ собрапіи акціоперовъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

і '§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случае неудачи предпріятія Общества или при возникшнхъ на него искахъ, 
каждый изъ акціоперовъ отвечаетъ только вкдадомъ своимъ, поотупившимъ уже въ  собствен
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Существованіе Общества не ограничивается никакимъ срокомъ, но деятельность 
его можетъ быть прекращена во всякое время по требованію о томъ Правительства или-по 
постановлепію общаго собранія акціонеровъ. Если по ходу делъ признано будетъ пеобходнмымъ 
прекратить деятельность Общества по всемъ его операціямъ въ  совокупности, то Общество 
приступаете къ тому порядкомъ, указаннымъ въ § 74, причемъ ликвидапія должна быть 
произведена по товаро-складочной операціи въ  отдельности, а по остальпымъ оиераціямъ въ  
совокупности. На погашепіе лежащихъ по каждой изъ ликвпдируемыхъ операцій долговъ 
обращается все то имущество, которое пріобретено Обществомъ для производства такой 
операціи, а равно предназначенной для обезпеченія ея-части запаснаго капитала. Излишекъ, 
могущій оказаться за удовлетвореніемъ сполна кредиторовъ Общества по какой-либо изъ ^  
операцій, обращается на уплату долговъ по остальпымъ операціямъ. Общество обязано приступить 
къ общей лнквпдаціи делъ, если оно понесете по товаро-складочной операціи убытки, равные 
половине той части основного капитала, которая предназначена для этой операціи, и если 
засимъ въ течепіе шести месяцевъ со дня утвержденія отчета, изъ котораго обнаружилась 
потеря означенной части осповного капитала, акціонеры не пополнять ея сполна. Если, по 
ходу делъ или при потере половины основного капитала по остальпымъ операціямъ въ 
совокупности, Общество вынуждено будетъ прекратить эти операціи, н если притомъ общей 
несостоятельности Общества обнаружено пе будетъ, то производится частная ликвидація, при
чемъ на погагпсніе лежащихъ по ликвидируемымъ операціямъ долговъ обращается въ  продажу 
вез числящееся по этимъ операціямъ имущество, а при недостаточности вырученныхъ отъ 
сего суммъ— и соответствующая часть запаспаго капитала Общества, съ соблюденісмъ при 
этомъ правилъ, въ  § 48 нзложенныхъ; въ  случае же иепокрытія этими способами долговъ 
по ликвидируемымъ операціямъ, Общество должно приступить къ общей ликвидаціи.
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Если, при потерѣ половины той части основного капитала, которая предназначена для 
товаро-складочной онераціи, п при выражепномъ большинством!, акціонеровъ желаніи пополнить 
ее, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ  течете указаннаго въ этомъ нараграФѣ времени, 
прнчитающагося по принадлежащим» ему акціямъ дополігательнаго платежа, то акціи эти 
объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и заменяются новыми, 
подъ тѣіга же нумерами, акціямн, которыя продаются правленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акдій суммы, за покрытіемъ причитающихся 
по продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обра
щается на пополненіе оснѳвпого капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу уничто- 
женныхъ акдій.

§ 74. Въ случаѣ прекращетя дѣйствій Общества, общее собраніе апціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лидъ въ составъ ликвидаціонной корш сіи, пазпачаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ нравлепія, вызываетъ, чрезъ 
повѣстки и публикадію, кредиторовъ Общества, принимаешь мѣры къ полному ихъ удовле
творенно, производить реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашепія и миро- 
выя сдѣлки съ третьими лицами, па основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ со- 
брапіемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для обез- 
печенія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвпдаціонной коммисіей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворение акціояеровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Обще
ства средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи лнквидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будугь вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ  
случаѣ неявки собственника.

Тотъ же порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества соблюдается и въ случаѣ прекраіценія 
дѣйствій Общества только по одной или нѣкоторымъ операціямъ (§ 73).

§ 75. Бакъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавпгахъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— нравленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащія публикацін для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосновекпыхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяея: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщепія (§§ 26, 27 и 29), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ  долж
ность (§§ 28 и 33), порядка избранія предсѣдательствующаго въ нравленіи (§ 30), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ нравленіемъ 'документовъ 
(§ 36), сроковъ обязателънаго созыва правленія (§ 39), порядка и с ч и с л е н ія  операціоннаго 
года (§ 42), срока созьша обыкновенные годовыхъ общихъ собраній (§ 51), срока предъ -.
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явлепія правленію предложеній акціонеровъ (§ 55 ) а числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 57), могу'гъ бить изменяемы, но ностановленію общаго собранія, съ 
угверждонія Министра Торговли н Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусыотрѣшіыхъ этнмъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, 
какъ ныне действующими, такъ и теми, которыя будугъ впослѣдствіи изданы.

14. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества гостиницы «Московски! Метро
поль».

На подлинпомъ напитано: « Г о с у д а р ь  И и п е р а т о р ъ  уставь ссй раасматривать п Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 21 день августа 1909 года».

Подаисадъ: Помощникъ Управляющая дѣлама Совѣта Министравъ Плеве.

У С ТА В Ъ

АКЦ10НЕРНАГ0 ОБЩЕСТВА ГОСТИНИЦЫ «МОСКОВСКІЙ МЕТРОПОЛЬ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержанія принадлежащего «С.-Петербургскому Обществу страхованій» зданія, 
находящагося въ  Москве, на Театральной площади, и заиимаемаго гостиницей «Метрополь», 
учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: Акціоперное Общество гостиницы 
«Московскій Метрополь »“ .

Дргімѣчаніе 1. Учредитель Общества— потомственный дворянинъ Евгеній Ивано- 
вичъ Фонъ-Гейлеръ.

ІІримгьчаніе 2. Передача учредителѳмъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшеиія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 зданіе, со всѣігь относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контракта™, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Оконча
тельное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
нерваго законносостоявгаагося общаго собранія акціоперовъ съ владѣльцемъ имущества, при
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникши до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владельце сего имущества, такъ и на еамомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрешаются на основаніи существующихъ граждапскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдеиісмъ существующихъ законовъ, пв- 
стаиовленій и правъ частныхъ ліщъ, содержать, сверхъ нумеровъ для пріѣзжагощихъ, ресто- 
ранъ, прачешное заведсніе, бани и ванны, библіотеку, хлѣбопекарпю, городскіе экипажи и 
станцію городского телеграфа, съ иріобретеніемъ необходима™ для сего движима™ и не
движима™ имущества.

Собр. узга. 1910 г., огдѣ.п, второй. 2
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Примѣѵаніе, 1. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ  срочное вла- 
дѣяіе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое прюбрѣтеніѳ 
воспрещается, по закону, иностранцамъ пли лицамъ іудейскаго вѣроиспозѣданія,—  
не допускается.

Примѣчаніе 2. Ресторанъ и другія указанныя въ  этомъ § заведенія Общество 
можетъ отдавать въ  арендное содержаіііе. Городскіе экипажи могугъ быть содержимы 
Обществомъ только для надобностей останавливающихся въ  гостиниц!; лицъ. Расходы 
по учрсжденію при гостинице станціи городского телеграфа относится на счетъ Обще
ства, равно какъ н самое для нея помещеніе, съ отопленіемъ и освѣщепіемъ, отво
дится Обществомъ безилатно.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношены платежа госу

дарственнаго промысловаго налога, таможенпыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ преднріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующамъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикаціи Общества, во всѣхъ указаішыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ  «Иравительствеиномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначаль
ства и Столичной Иолиціи», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 5 .000.000 рублей, раздѣленныхъ 
па 50.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Изъ всего числа 50.000 акцій— 30.000 акцій, на сумму 3 .000 .000  рублей, носятъ 
пазваніе привиллегированныхъ и пользуются, въ  отношеніи полученія но нимъ дивиденда, 
указанными въ § 45 преимуществами передъ другими акціями; остальныя 20.000 акцій, на 
сумму 2.000.000 рублей, называются обыкновенными.

Примѣчаніе. Преимущества, которыми пользуются привиллегированныя акціи 
передъ обыкновенными акціями, должны быть означены на самыхъ акціяхъ.
§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распределяется между учредителемъ и 

приглашенными имъ къ участію въ Обществе лицами, по взаимному соглашенію.
§ 9. По распубликованы этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести ме

сяцевъ, на каждую акцію по 25 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ  уотановлениыя 
книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расппсокъ за подписью учредителя, а впоследствіи 
именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителемъ 
вкладомъ въ учреждепія Государственнаго Банка, где и остаются до востребованія правле- 
ніемъ Общества. Затемъ, по иредотавленіп Министру Торговли п Промышленности удостове
р е н  о поступленіи въ учрекденія Гесуд«рственмаго Байка первоначальна™ взноса на акціи, 
Общество открываешь своп дѣістгія. Въ противиѳмъ случае, Общество считается не состояв
шаяся, и виесеиш я по акціяяъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и 
размеры послѣдующихъ взпосовъ назначаются по постаиовленіямъ общаго собранія акціоне- 
ровъ, по мере надобности, съ тѣиъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую акцію
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суммы (100 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ пеисіюлненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
О срокахъ и разыѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
озпаченныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмечаются на временныхъ свидѣтельствахъ, ко
торыя, при послѣднемъ взпосѣ, заменяются акдіями.

Цримѣчаніе. Книги для заішсыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Свод. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются для приложенія къ шпуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.

§ 10. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетелъствъ не внесешь потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ  пользу 
Общества одного процента въ  месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и зашЬмъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведЬніе, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлепіемъ ОГіщоства. Изъ вырученныхъ за такія свиде
тельства суммъ, за (.окрытіемъ оставшихся въ  недоимке взносовъ, съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельства

§ 11. Оставленный за учредителемъ временныя свидетельства или акціи вносятся пра- 
вленісмъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія уста- 
повленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не ме
нее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 40).

§ 12. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ,. что оно не состоялось (§§ 2 н 9), 
въ первомъ случае— правленіе, а въ  последнемъ— учредитель, уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведеніе.

§ 13. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ уве
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнительны хъ выпусковъ акцій нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановлен™ общаго со- 
брапія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

ІІримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть впосима 
пріобретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная премія, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій па увеличепіе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніѳ основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (5 .000 .000  р.), производится съ разрешенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.

§ 14. При последующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобретеніе 
ихъ принадлежишь владельцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусков!,, соответственно 
числу имеющихся у пихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владель
цами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными акцін откры-
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вается, съ разрѣптешя Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желапію владѣлъцевъ ихъ, именными или 
ва предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и ф э м и л ія  ( ф и р м а )  владѣльда. 
Яа акціяхъ означается родъ, къ которому опѣ принадлежать (§ 7). Акпіи вырезываются изъ 
книги, означаются нумерами по порядку (причемъ акціи каждаго рода должны имѣть особую 
нумерацію) и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложепіемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акдіи прилагается лпстъ купоновъ на полученіе по ігамъ дивиденда 
въ течете десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются родъ и нумера акцій, къ которымъ каж
дый изъ нихъ принадлежать, и года въ послѣдовательномъ порядке. По истечеиіи десяти 
лѣтъ акціонерамъ имыотъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ  Экспедиціи За- 
готовленія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача временныхъ свидѣтельствъ и ішепныхъ акцій отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидѣтельствэхъ и акціяхъ, которыя, при соответствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на сввдѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣиныхъ въ ст. 2167 т. I ,  ч. 1, Свод.Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передаче овпдѣтельствъ и акцій должна быть 
делаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимь правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
п акдій. Передача отъ одного лица другому акдій на предъявителя совершается безъ вся- 
кихъ Формальностей, п владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 19. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; усло- 
віе это должно быть означено на самьіхъ свидътельствахъ.

§ 20. Общество, въ  отношеніи биржевого обращепія временныхъ свидетельстъ и акцііі 
подчиняется всемъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
ньгае дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передаче ихъ.

§ 22. Утратившій временныя свидетельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеиіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлонію, съ означепіѳмъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо
новъ. Правленіѳ производить за счетъ его публикацію. Если, по прошѳствіи шести месяцевъ 
ео дня публикэціи не будетъ доставлено ш птш іхъ свѣдѣнііі объ утраченныхъ свидетельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ
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истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и куионовъ къ 
ішмъ правленіе никакихъ заявленій пе принимаешь, и утратившій означенные купоны лишается 
права на полученіе ио пимъ дивиденда. По наступлсніи же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 23. Въ случае смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцііі и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владельцами временныхъ свидѣтельствъ 
пли акцій, общимъ правиламъ этого устава.

і

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 24. Правлѳніе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
піемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 27. Местопребываніе правленія 
находится въ С.-Петербурге.

§ 25. Для замещенія директоровъ, выбывшпхъ до истечепія срока, на который они 
избраны, или временно лишеяныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об- 
щимъ собраніемъ акціоперовъ два кандидата. Сроки избрапія кандидатовъ определяются § 27. 
Кандидаты приступает, къ исполненію обязанностей директоровъ по старшипству избранія, 
при одииаковомъ :ке старшинстве— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случае избраиія ихъ одипаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замещающій 
выбывшего директора, исполняешь его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ 
пыбывшііі директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, 
за время исполпенія обязанностей директоровъ, пользуется всеми правами, директорамъ 
присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, нмеющія на свое имя не менее 
пяти акцій, которыя и хранятся въ  кассе Общества или въ  учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избраиныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и пе могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за поолѣдній годъ пребывапія вла- 
дЪльцевъ акцін директорами и кандидатами. Общему собранію пр'едоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотренію, въ  упомянутый должности и ліщъ, не имегощихъ требуе- 
маго количества акцій, но съ шЬмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ течеиіе одного месяца, установленное выше количество акцій.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандидатовъ, 
выбываютъ ежегодно одинъ директоръ п одиігь кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по стар
шинству вступлепія; на место выбывающихъ директоровъ и капдидатовъ избираются новые ди
ректоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. После перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, после годич- 
наго общаго собрапія, директоры избираюшь изъ среды своей председателя и заступаюіцаго 
его место.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кроме определенна™ содержанія, и процентное 
изъ чистой прибыли вознаграждеиія (§ 45), по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правлепіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру благо
устроенна™ коммерческаго дома. Къ обязаыностямъ его относятся: а) пріеыъ поступившкхъ
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и имѣющпхъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свиде
тельству а по полной оплате ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бѵхгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на оспованіи §§ 4 0 — 42, отчета, 
баланса, сметы и плана действій; в) определеніе необходимыхъ для службы по Об
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за иаличныя деньги, такъ и въ  кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещеній; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и прииятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ  предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконте векселей, поступившихъ на имя Обще
ства; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными в е 
домствами и управлениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учреждениями и частными лицами; і) снабженіе доверенностями 
лицъ, определяемыхъ правленіемъ па службу Общества, не исключая и техъ , которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созва- 
ніе общихъ собранііі акціонеровъ и вообще заведываніе и распоряжение всеми безъ исключенія 
делами, до Общества относящимися, въ  пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ действій правленія, пределы правъ и обязанности его определяются 
инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго заведыванія делами Общества, правленіе, съ утвержденія об
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознаграждения по усмотренію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ определепныхъ въ § 26 пяти акцій, еще не менее пяти акціп, которыя хранятся на 
указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя 
инструкцию, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель созы
ваете правленіе по всемъ темъ деламъ, разрешеніе которыхъ не предоставлено ему по 
инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, то 
кругъ правъ и обязанностей его, а равно размерь вносимаго имъ залога, определяются 
особымъ контрактомъ. Такоіі директоръ-распорядитель присутствуете въ  заседаніяхъ нра- 
вленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 32. Правленіе производить расходы по ометамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнагс чазпаченія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью нредъ общ ь собраніемъ за необходимость и последствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо па усмотреніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлений на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ  правленіи.

§ 34. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правленія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитпыхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки но 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченыымъ на то поста-
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иовлеігіемъ правденія. Для нолучѳтя сь  почты депежпыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
двстаточно нодписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При иялѣненіи числа подішсей па выдаваомыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получш е суммъ Общества нзъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, Ѵ ь  котораго 
озпотешіыя распоряжеиін ветупаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извест
ность подлежащія кредитный установленія.

Вся переписка по деламъ Общества, веѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пределахъ 
Росеійской Имперіи производятся на руссхомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  прнсутствешіыхъ мЬстахъ и у должпостныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предмета одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  делахъ, производящихся въ судебныхъ устаяовле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ тѣхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дЬйствіе, за 
исключепіемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ ответственностью правлснія передъ Обще
ствомъ за всЬ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаиіи директоромъ- 
распорядитолемъ.

§ 37. Правлепіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее од
ного раза въ месяцъ. Для действительности решеній правленія требуется присутствіе не 
менѣе трехъ членовъ правлепія. Заееданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпи
сываются всеми присутствовавшими членами

§ 38. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда пе состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеяіе общаго собранія, которому пред
ставляются также все  тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 42 ) 
пршнаютъ .необходимыми действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или которые, 
па осяованіи этого устава п утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежать раз- 
р е т е т ю  правленія.

Если директоръ, не согласивтійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ запесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
поетановленіе.

Въ заседаніяхъ правленія, въ случае разделепія голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступаю щ ая его мѣсто даетъ перевесь.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основапіи общихъ закоповъ и 
постановленій, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженіп законопротив- 
ныхъ, превышенія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлений общихъ собраиій акціонеровъ, подлежать ответственности на общемъ осно- 
вавіи закоповъ.

Члены правленія могутъ быть сменяемы, по определенію общаго собранія, акціонеровъ 
и до окопчанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонныіі годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго неріода, который назначается со дня учреждѳнія
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Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представлеиія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновенна™ годового общаго собрапія (§ 49), подробный отчетъ объ оиераціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правлеиіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Оь того же времени открываются акціоперамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами 
и нриложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) состояніе 
капитала основного, запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и вспомогательна™, причемъ 
кашіталы Общества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составленія 
баланса ннже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день эаключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Обществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежаишхъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ ліщахъ и этихъ послѣднихъ на еамомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назпаченію правлепія Общества, должностяхъ. 
Лица, предсгавляющія 1/б часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе акціоперовъ или ихъ довѣреиныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не пршшмаютъ участія въ  выборахъ каждаго нзъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ  течеціе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммиеіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимь занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вносить его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревнзіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
Па предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта п планъ 
дѣйствій на паступивтій годъ, которые вносятся нравленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ тре
бовать отъ гіравленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собрадій акціонеровъ (§ 49).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 3. — 163 — от. 14.

Ревизионная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включе- 
ніемъ въ таковые протоколы всехъ  им ѣвтихъ место сужденій и заявленныхъ особыхъ ыпѣпій 
отдѣльныхъ членовъ кош исіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и закліоченія 
ревизіонпой коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждеиіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экзеш ш ірахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо 
отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Свод. 
Зак. т. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеаіи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вестника Фииансовъ, промышленности и торговли», для публикаціи, заключитель
на™ баланса и извлечепія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 — 473, 
476 и 479 Свод. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполнепіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ. изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запасный капиталъ и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Изъ оставшейся суммы отчисляется 1 %  въ  вспомогательный капиталъ, пред
назначенный для выдачи изъ него, на основапіи особыхъ правилъ, утверждепныхъ общимъ 
собраніемъ, пособій служащимъ въ Обществе и рабочимъ, или же ихъ семенствамъ. Изъ ос
тальной затемъ суммы выдается 6 %  на нарицательный капиталъ по привилегированнымъ 
акціямъ, каковые и поступаютъ въ  дивидендъ по этимъ акціямъ. Если оказавшійся после 
этого остатокъ не будетъ превышать 6 %  на нарицательный капиталъ, представляемый обы
кновенными акціями, то онъ выдается въ  дивидендъ по этимъ акціямъ, если же означенный 
остатокъ превысить указанные 6 % , то излишекъ сверхъ 6 %  распределяется по усмотрѣнію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 4 6 .  Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасному кашіталу можетъ быть дано лишь такое помЬщеніе, которое обозпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталь предназначается исключительно на покрытіе непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определению общаго 
собрапія акціонеровъ.

§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда правленіе публикуешь во всеобщее сведеніе.
§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти л егъ , обращается въ  собствен

ность Общества, за исключеніемъ тех ъ  случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается по закону пріостаповленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по
ступаютъ согласно судебному о нихъ решенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассе правленія, про
центы не выдаются.

Правленіе не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежишь 
предъявителю его, за исключеніемъ тех ъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ
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наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купопъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 49. Общія собранія акдіонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенный собранія созываются правденіемъ ежегодно, не нозже апреля,— для рэз- 

смотрѣнія и утверждѳнія отчета н баланса за нстекшій годъ и смЬты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившего года, а также для избранія членовъ нравленія и ревизіонной коммисш. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также н другія дела, превышающая власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ нредложоны общему собранно.

Чрезвычайный собранія созываются нравленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акдіонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлена требованія о созыве 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требо- 
ваніе о созыве собранія подлежать исполнению въ теченіе месяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежать: а) постаяовленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду н 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащих!», а равно о расагареніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расшнреніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижима™ имущества, 
порядка погашенія затрать на таковые предметы; б) избраиіе и смѣщеніе членовъ правденіа 
и членовъ ревизіонной и ликвидационной коммисій; в) утвержденіе избранна™ иравденіенъ дирек
тора-распорядителя въ  должности; г) утверждешс и измѣнеиіе инструкцій правленію и 
дйректору-распорядцтелю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе сметы расходовъ и плана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе при
были за истекшій годъ, и ж) разрешеніе вопросовъ объ измѣиеніи размера основного 
капитала, расходовании запаснаго и вспомогательна™ капиталовъ, изменоніи устава и диквн- 
дацін делъ Общества.

§ 51. О созывѣ общихъ собраній делаются публикации заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
нубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, па которые созывается общее со
брание; б) помещепіе, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименованіе вонро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и решенію собрапія. О томъ же доводится до свѣдбыіл мЬст- 
наго нолицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцій приглашаются въ  собрате, независимо отъ публикацій, 
повестками, посылаемыми но почте въ определенный выше срокъ, заказнылъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ. Владельцы акцій на предъя
вителя извещаются тѣмъ же порядкомъ, въ случае своевременна™ заявленія ими правдеиію 
о желапіи полученія таковыхъ повЬстокъ, по сообщенному ими местожительству.

§ 52. Доклады правленія по назначенным!, къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномь количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотренія 
акціонеровъ, но крайней мЬрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.
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§ 53. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступахотъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлепія, почему акдіонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собраиію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если нредложепіе сдѣлано акціоцерами, имѣющими 
въ совокупности пе менѣе десяти голосовъ, то правлепіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Каждый акціоперъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраиіи и участво
вать въ обсуждепіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реппымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можегъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностеіі. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціоперъ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіѳ менѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 56. Бладѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи нредъявленія именныхъ акцііі 
пс требуется.

Акціи па предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если они представлены въ 
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончашя собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ припятіи акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждениыхъ уставовъ кре
дитныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учрежденій, а также нностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями ак- 
ціонеровъ и одобрены Миішстерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странный банкнрскія учреждения, удостовѣрепія (расписки) которыхъ могутъ быть пред
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публнкаціяхъ о со- 
зывѣ общаго собранія.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизионной или ликвидаціонной 
коммисій, пе пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственносги или освобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
иодпнсанныхъ ими отчетовъ. При постановденін рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 58. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
иѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь
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одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учреждепія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ соСірапіяхъ правомъ участія н голоса въ 
■ішцѣ законныхъ своихъ представителен.

§ 59. Изготовленный правлепіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означоніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  поме
щены правлеиія за четыре дня до общаго собранія. Копія означепнаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требование.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіопиая коммисія нровѣрястъ составленный 
правленіемъ списокъ ажціонеровъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ  со
брате акціонеровъ, представляющнхъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означешіаго списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 61. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лацомъ, заступающцмъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собрапія, акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей нредеѣдателя. Председатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собршііе.

§ 62. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціоиеры или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не мекѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличены или уменъгаеніи основного ка
питала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣрснныхь, представляющихъ не мепѣе половины основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную сидуг, когда приняты бу
дутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ нодачѣ голоса акціонеровъ 
или ихъ довѣревныхъ, при иечисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе же членовъ 
правлеиія, членовъ ревизіоиной и ликвидаціонной коммисій равно предсѣдателя общаго со- 
бранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или если, при рѣшепіи дѣлъ въ  общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль
шинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблшденіемъ 
правилъ, постановлеішыхъ въ § 51 для созыва собраны, вызовъ во вторичное общее собра
т е ,  которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законно
состоявшимся, а рѣшеніе его— окончательными не взирая на то, какую часть основного ка
питала представляютъ прибыв шіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правлепіе 
обязано предварять акціонеровъ въ еамомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшепными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про
стымъ болышшетвомъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, не согласившіися съ болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мтгВніѳ,
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о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившій особое мнѣніѳ можетъ, въ  семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пріобщенія къ  протоколу, подробмое изло- 
женіе своего особаго мненія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одппъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шенііі объ избраніи и смѣщеніи члеповъ правлешя и членовъ ревизіонпой и ликвидаціонноіі ком 
миеій Общества, а также о привлечеыіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 67. Рѣшенія, прппятыя общігмъ собраніемъ, обязательны для всехъ  акдіонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
нодашіыхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателѳмъ собрашя изъ акдіонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями,- Правильность протокола удостоверяю т 
своими подписями предсѣдатель собраиія, а также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числе не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованпыя правленіемъ копіи протокола общаго собрашя, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акці онеру, ио его требование.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между пимя и членами 
иравлепія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
липами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами р е 
шаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обе спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, ка
ждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламь Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Общества не назначается.

Дѣйствія Общества прекращаются, по постановлепію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣ- 
дующихъ, кроме указаннаго въ § 9, случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрытіе Общества признано 
будеть необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала, и акціонеры не пополнять его въ  теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерь двухъ пятыхъ основного капитала и прн выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ  теченіе указан
на™ выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительна™ платежа,
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то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее евѣдѣніе и заменяются 
новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества 
чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акдій суммы, за покрытіемъ 
причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акціямъ взносу, обращается па пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акцій.

§ 72. Въ случае прекращенія действій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не мѳнЬе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммнсіи, назначаешь, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и определяешь поря
докъ ликвндаціи делъ Общества. МЬстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можешь быть пе
реносимо по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидаціоиная коммисія, принявъ дела ошь правленія, вызываешь, чрезъ по
вестки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаешь мѣры къ полному нхъ удовлетво
рен™, производить реализацію имущества Общества и вступаешь въ еоглашешя и мирѳвья 
сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собравіемъ. 
Суммы, следующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія пол- 
наго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся лпквидаціонной квммисіей, за счетъ кре
диторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть нристу- 
плено къ удовлетворен™ акціонеровъ, соразмерно остающимся въ  распоряженіи Общества 
средствамъ. О дейсгвіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, 
представляетъ общій отчетъ. Если при окончаюи ликвидаціи не все  подлежащія выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуюшъ, то общее собра
т е  определяешь, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, 
и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ  случае неявки соб
ственника.

§ 73. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
следовавшнхъ распоряженій, въ первомъ случае— нравленіемъ, а въ  последнемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащія публнкаціи для сведенія акціонеровъ и всехъ  лицъ, къ деламъ Общества при- 
косвовенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: местопребыванія правленія, числа члеповъ 
правленія, сроковъ ихъ нзбранія и порядка замещенія (§§ 24, 25 и 27), числа акцій, предста
вляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ  должность 
(§§ 26 и 31), порядка избранія председательствующаго въ правленіи (§ 28), порядка веденія 
переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 34), 
сроковъ обязательная созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 40), 
срока созыва обыкновеішыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока предъявленія пра- 
вленію предложеній акціонеровъ (§ 53 ) п числа акцій, дающаго право голоса въ  общихъ 
собрапіяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по постановлен™ общаго собранія, съ  утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не нредусмотреігаыхъ ѳтимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніямн, какъ 
нынѣ действующими, такъ и шЬми, которыя будутъ впоследствии изданы.
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Распоряженія, объявлэнныя Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

15. Объ увеличеніи основного капитала Товарищества торговли игольно-галантерей-
ными товарами «И. Шеотовъ и К. Козловъ».

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества торговли игольно-галантерейными товарами «И. Ше- 
стовъ и К. Козловъ» *), на основапіи прим. къ § 12 устава названнаго Товарищества, Ми- 
нистерствомъ Торговли и Промышленности разрешено увеличить основной капиталъ упомя
нута™ Товарищества съ 300.000 руб. до 40 0 .000  руб., посредствомъ выпуска 100 допол- 
нительныхъ паевъ, въ общей сумме 100.000 рублей, на следующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цепе первоначаль- 
ныхъ, т. е. по 1 .000 руб., но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть впесена 
пріобретателемъ онаго, сверхъ номинальной цены, еще премія по соответствію съ заласнымъ 
капиталомъ Товарищества;

б) следующія за упомянутые паи деньги, равно причитающіяся по нимъ премін, вно
сятся сполна не позже шести месяцевъ со дня воспоследовапія разрешенія па выпускъ 
сихъ паевъ,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь вылускаемымъ паямъ применяются правила, 
изложенныя въ уставе Товарищества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 3 октября 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

16. Объ увеличеніи основного капитала Елисаветградскаго электрическаго Общества.
Вследствіе ходатайства Елисаветградскаго электрическаго Общества **) и на основаніи 

§ 12 устава Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено увеличить 
основной капиталъ названнаго Общества съ 6 00 .000  руб. до 800.000 руб., посредствомъ 
выпуска 800 дополнительныхъ акцій, въ  общей сумме 20 0 .000  рублей, на следующихъ
основаніяхъ:

а) означенпыя дополнительный акціи выпускаются по нарицательной ц ен е  первона- 
чальныхъ, т. е. по 250 руб. каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть 
внесена пріобретателемъ оной^ сверхъ номинальной цепы , еще известная премія по соответ- 
ствію съ запаснымъ капиталомъ предпріятія;

б) следующія за упомянутыя акціи деньги, равно причитающіяся по нимъ преміи, вно
сятся сполна не позже трехъ месяцевъ со дня воспоследованія разрешения на выпускъ 
сихъ акцій,

и в) въ оотальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ применяются пра
вила, изложенныя въ уставе Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 3 октября 1909 г., донесъ Правитель- 
сіъующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставь утверждснъ 17 мая 1902 года.
**) Уставь утверждепъ 1 пая 1898 года.
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Ст. 17. — 170 — Л  3.

17. о продхеніи орава для ообранія первой части основного капитала акціонер- 
наго Общества табачной фабрики «В. О. Сгамболи» въ гор. Ѳѳодосіи.

Вслѣдствіѳ ходатайства акціонернаго Общества табачной Фабрики с В. 0. Стамболи» въ 
гор. Оеодосіи *) и на основаніи Высочайше утвержденного, 15 Февраля 1897 г., положенія 
Комитета Министровъ **), Мішистерствоаъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекаю- 
щій 19 ноября сего года срокъ для собрашя первой части основного капитала названнаго 
Общества продолжить на 6 мѣсяцевъ, т. е. по 19 мая 1910 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ 
учредителями распубликовано было въ поименована и хъ  въ уставѣ Общества нзданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 6 октября 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распублнкованія.

*) Уставь утверждепь 81 августа 1908 года. 
**) Собр. узак. за Ш 7  г. № 34, ст. 602.

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