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В ы с о ч а й ш е  утвержденный полошенія Совѣта Министровъ:
217. О р а з р ѣ ш е н іи  а к ц іо н е р н о м у  О б щ е с т в у  К о ш е л е в с к и х ъ  п и с ч е б у м а ж н ы х ъ  ф а б р и к ъ  

п р о и з в е с т и  о б м ѣ н ъ  п р и н а д л е ж а щ а я  О б щ е с т в у  н е д в и ж и м а г о  и м у щ е с т в а .

Министръ Финансовъ, 8 марта 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что Высочайше утвержденнымъ, 5 Февраля 1910 года, положеніемъ Совѣта 
Министровъ акціонерному Обществу Кошелевскихъ ішсчебумажныхъ Фабрикъ разрѣшепо произ
вести обмѣнъ принадлежащая Обществу недвижимаго имущества, расположеннаго въ Тихвин- 
скомъ уѣздѣ, Новгородской губерніи, въ дачѣ Березино, пространствомъ въ 1171 дес., на 
сосѣднііі крестьянскій участокъ одинаковой величины.»
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аів. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества каменноугольных* копей въ 
Семипалатинской области, учрежденного П. Ф. Плещеевымъ.

Па подлинномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сеіі разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царсиомъ Селѣ, въ 5 день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющая» дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

УСТ А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ КОПЕЙ ВЪ СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
УЧРЕЖДЕННАЯ П. Ф. ПЛЕЩЕЕВЫМЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для дальнейшая устройства и развитія эксплоатаціи заарендованныхъ горнопро- 
мышлѳнникомъ пот. поч. гражданиномъ Прокопіемъ Федоровичемъ Плещеевымъ у Главнаго 
Управленія Алтайскаго Округа и у тайн. сов. К. Л. Вахтера состоящихъ во владѣніи ихъ 
каменноуялыіыхъ копей въ киргизской степи, Семипалатинской области и уѣздѣ, равно для 
торговли каменнымъ углемъ и коксомъ, учреждается акціонерное Общество, подъ напмеио- 
ваніемъ: «Акціонерное Общество каменноугольныхъ копей въ Семипалатинской области, учре
жденное П. Ф. Плещеевымъ».

Иримѣчанге 1. Учредитель Общества— потомственный почетный гражданинъ Про 
копій Федоровичъ Плещеевъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ 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 разрѣшенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, въ 
томъ числѣ землею въ количестве 8.420 дес. 1.700 кв. саж., равно контрактами, условіями 
и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи Обществу, съ соблюде- 
ніемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе 
условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законноеосто- 
явшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущесйза, причемъ, если такового 
соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на еамомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрешаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3, Обществу предоставляется право съ соблюденіемъ существующихъ закоповъ, поста- 
новленій и правъ частныхъ лицъ, пріобретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цГ.ли учрежденія Общества промышленный и торговый заведенія, съ пріобре- 
теніемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества, открывать, где при
знано будетъ необходимымъ, склады, сооружать, съ надлежащая разрЬшенія Правительства, 
потребные для надобностей предпріятія подъездные и соединительные пути всякаго типа, 
устраивать телеграфное и телефонное сообщеніе и иметь собственны! подвижной составъ для
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№ 32. — 1387 — Ст. 218.

перевозки въ немъ по желѣзнымъ дорогамъ своихъ грузовъ на тѣхъ основаніяхъ, на какихъ 
вообще допускается перевозка дорогами грузовъ въ вагонахъ частныхъ лицъ.

Примгьчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніѳ воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2),— не допускается. 
§ 4. Общество, въ отношеніи занятія горнымъ промысломъ, подчиняется всѣмъ законо- 

положещямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеніи платежа го
сударственна™ промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣст- 
ііыхь сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ преднріятію Общества относящимся правиламъ и 
иостановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанпыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) 
вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображепіемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 600.000 рублей, раздѣленныхъ на 
6.000 акцій, по 100 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количестве акцій распредѣляется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ Обіцествѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣ- 
ляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. Слѣдующая за акціи сумма, за нсключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно 
§10, будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ 
теченіе шести мѣсицевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, 
съ записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ 
за подписью учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вно
сятся учредителемъ вкладомъ въ учрсжденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребовапія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промы
шленности удостовѣренія о ноступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ 
за акцін денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Обще
ство считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности. л

ІІримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ со- 
блюденіемъ правилъ, указапныхъ въ пн. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати н для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Семипалатинской Городской Управѣ.

1'
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§ 12. Оставленный за учррдителонъ акцін вносятся правленіемъ Общества на храненіе 
въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи этн не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціоішый періодъ продол
жительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 40).

§ 13. Объ учреждены Общества, нли жѳ о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вповь выпускаемыхъ акцій должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще известная премія, 
равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся па каждую изъ акцій предыдущихъ выпу
сковъ части запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращепіемъ 
собранныхъ такимъ путемъ премій на увелнченіе того же запаснаго капитала.

Нргшѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (600.000 р.), производится съ разрѣшеиія Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 15. При послѣдующпхъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имеющихся у нпхъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцііі предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшаяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ нриложеніемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получение по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истечепіи десяти лѣтъ 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

§ 18.'Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною над
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявлены, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ переда
точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣлецію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаема нравленіемъ не позже, какъ въ теченіѳ трехъ дней со дня предъявленія 
правленію передаваемыхъ акцій и, —  въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. 
Передача отъ одного лица другому акціи на предъявителя совершается безъ всякихъ Фор-
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иальностей, и владѣльцемъ акцій па предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 20. Общество, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, подчиняется всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по атому предмету, какъ нынѣ действующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ куноповъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленін о передать ихъ.

§ 22. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или куноновъ. Правленіе производить за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мЬсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи нли 
куноны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утрать куноновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъ
явителя и купоновъ къ нимъ правлоніе никакихъ заявленій не нринюіаетъ, и утратившій 
означенные купоны лишается нрава на полученіе но нимъ дивиденда. По наступленіи же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются вла- 
дѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 23. Въ случае смерти владельца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчи
няются, наравне съ прочими владѣльцамн акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 24. Правленіѳ Общества состоитъ нзъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 27. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится, въ г. Семипалатинскѣ.

Примгтаніе. Директоры правленія въ большинстве и одинъ изъ двухъ канди
датовъ къ нимъ (§ 25) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ 
иностранныхъ подданныхъ можетъ замЬщать только директора изъ иностранныхъ же 
подданныхъ. Въ составѣ директоровъ и кандидатовъ не можегь быть лицъ іуденскаго 
вѣроисповѣданія. Директорами-распорядителями, новЬренными по дѣламъ горной промы
шленности и заведующими и унравляющимн недвижимыми имуществами Общества мо
гутъ быть только русскіе подданные неіудейскаго вѣроиеповѣданія.
§ 25. Для замѣщепія директоровъ, выбывгаихъ до нстеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія капдндатовъ определяются 
§ 27. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшнпству 
избранія, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ прн избраніи 
голосовъ, а въ случае избранія ихъ одинаковымъ чнсломъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до пстеченія срока, па кото
рый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, па который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнения обязанностей директоровъ, пользуются всЬмн 
правами, директорамъ присвоенными.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 218. —  1390 — № 32

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія иа свое имя не менѣе 
двадцати акцііі, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждеиія отчета и баланса за послѣдній годъ прѳ- 
быванія владельцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутый должности и лицъ, не имѣю- 
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.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающего его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать кроме процентнаго изъ чистой прибыли вознагра- 
жденія (§ 45) и определенное содержаніе по назначенію общаго собранія акціонеровъ и въ 
размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 40— 42, отчета, 
баланса, смъты и плана действій; в) онредѣленіе необходимыхъ для службы по Обще
ству лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещены; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
пределахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ векселей, поступившнхъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными ведом
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе доверенностями 
лицъ, определяемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ акговъ 
на пріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всеми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлепія, пределы правъ и обязанности его опреде
ляются инетрукціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго заведыванія делами Общества правленіе, съ утвержденія общаго со
брашя акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошшхъ лицъ, одного, двухъ 
и более директоровъ-распорядителей, съ определеніемъ имъ вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъѵчлеповъ нравленія, долженъ 
представить, сверхъ опредЬлениЫхъ въ § 26 двадцати акцій, еще не менее двадцати акцій, 
которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ
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директоровъ-распорядителей ииструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ. 
Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ деламъ, разрѣшеніе которыхъ 
пѳ предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распоридигели будутъ назначены не 
изъ состава правлепія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго 
ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители присутствуют-!» 
въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 32. Правлепіе производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ обіцимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіѳ можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго пазначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрЬніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали), вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлены.

§ 34. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью двухъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, но крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются двумя директорами, уполномоченными на то постановленіемъ 
правленія. Для получепія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При изменены числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены правле
шемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ 
котораго означенный распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ известность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, все по нимъ сношенія и счетоводство въ пре
делахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языке.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мЬстахъ п у должностныхъ лицъ, безъ особой па 
то доверенности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. ІІравленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ дирек- 
торовъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ ответственностью правленія передъ Обще
ствомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

§ 37. Правлеше собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случай, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решены правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правлснія. Заседапіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 38. РЬтенія правлспія постановляются по большинству голосовъ, а когда пе состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрЬшеше общаго собрапія, которому
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представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизионная коммисія 
(§ 42) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніѳмъ ипструкціи, пе подле
жатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласивпіійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сепія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состояв
шееся постановлепіе.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре
ждения Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрЬніе 
и утвержденіе обыкновенна™ годового общаго собранія (§ 49), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленіи Общества, за две недѣли до годового общаго собранія, всемъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаніп получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозренія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всеми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 10, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капи
талы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, по которой бумаги эти пріобрегены; если жѳ биржевая цепа въ день со- 
ставленія баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ на 
еамомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное 
распределеніе ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, ие ‘состоящихъ ни членами правлелія, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или пазначенію правлепія Общества, должностяхъ. 
Лица, представляющія ‘/5 часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшнхъ въ общее
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собраиіе акціоперовъ или ихъ доверенныхѵ  пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, 
по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собрашя, 
приступить къ поверке 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 нра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и плапъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся иравлепіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіп, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собранін акціоиеровъ (§ 49).

Ревизіонпая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включе- 
ніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чепія ревизіонной коимисіи, должпы быть внесены правлешемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собрапія акціонеровъ.

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

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣетную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли»,, для публикацін, заключи
тельна™ баланса и извлеченія изъ отчета, правленіѳ Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполненіе 
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 (§ 46) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погагаеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго.»и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не превысить 1 0 %  на основной капиталъ, то 
она выдается въ дивидендъ, если же сумма эта превысить означенные 10%, то изъ излишка 
сверхъ 1 0 %  отчисляется 1 0 %  въ пользу, членовъ правленія и 1 0 %  на вознаграждепіе 
служащихъ въ Обществѣ и на улучшеніе быта ихъ и рабочихъ, а остатокъ, если по отно- 
піенію къ нему не послѣдуетъ иного постановлен!я общаго собранія, обращается въ дополни
тельный дивидендъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализадіи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 47. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣиіе.
§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давиости счи
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, храиящіяся въ кассѣ правленія, проценты 

• не выдаются.
Правленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 

предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по кунонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрайія созываются правлеиіемъ ежегодно, не позже марта, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившего года, а равно для избрапія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
миеіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе месяца со дня заявленія такого требо- 
ванія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще
ства относящіеся. Но непременному вѣдепію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрЁтеніи недвижимыхъ имуществъ для -Общества, объ отчужденіи, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпріятія, 
съ определеніемъ, при расширены предпріятія или пріобрЬтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погаіпеиія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смещсшо членовъ правленія 
и членовъ ревизіоююн и ликвидаціонной коммисій; в) утверждение избранныхъ правленіемъ 
директоровъ -распорядителей въ должностяхъ; г) угвержденіе и измЁненіе инструкцій правденію 
и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотреніе и утверждепіе сметы расходовъ и плана 
действій на настуііившій годъ и отчета и баланса за пстекшш годъ; е) распределеніе прибыли 
за истекшій годъ, и ж) разрешеніе вопросовъ объ измѣненіи размера основного капитала, рас
ходовали запаснаго капитала, изменены устава и ликвидации делъ Общества.
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§ 51. О созыве общихъ собраній делаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ 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, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждеиію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
іюлицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ иорядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ. Владельцы акцій на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 52. Доклады правленія по назначеинымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотренія 
акціонеровъ, по крайней мере, за семь дпей до дня общаго собранія.

§ 53. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, постунаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіѳ сделать какое-либо 
предложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за две иедЬли до общаго собранія. Если предложеніе сделано акціонерами, имею
щими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложение ближайшему общему собранно, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Каждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собрапію вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенно
стей. Въ постановлені/іхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ доверенные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждые 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ мо
жетъ иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеніѳ 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имеющіѳ менее 10 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дией до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлинныхъ акцііі могутъ быть представляемы удосто- 
веренія (расписки) въ иринятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и действующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ 
кредитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ 
учрежденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями 
акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ 
Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовереніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностранныя банкирскія учреж;$нія, удостоверснія (расписки) которыхъ могутъ быть пред-
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ставляѳмы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 57. Акціонѳры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидацион
ной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или освобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи решеній о заключены Обществомъ догово
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собраны ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 58. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеніе 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ поме
щены правлеиія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннато списка выдается ка
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требованія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акци
онерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала проверки списка.

§ 61. Собраніѳ открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Лервое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
имеющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіѳ и разрешеніе делъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акці- 
онеры или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного ка 
питала, объ изменены устава и ликвидаціи делъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собраиія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большииствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавпыхъ въ подаче голоса акціопе- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 55; избраніе же 
членовъ правлешя, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, равно председателя общаго 
собраны, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе акціоперы или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 62), или если при решены делъ въ общемъ собраны не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ,̂  когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдо- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраны, вызовъ во вторичное общее
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собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшсніѳ его окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ пріібывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ еамомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ри'шомъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дела, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрешенными въ нервомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, не согласивгаійся съ большинствомъ, въ праве подать особое миѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое ыненіе можетъ, въееми- 
дпевный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло 
женіе своего особаго мненія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющнхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решеній объ избраніи и смещеніи членовъ правленія и члеповъ ревизіонной и ликвндаціонной 
коммисій Общества, а также о привлечет и ихъ къ ответственности.

§ 67. Решенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи рЬшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданпыхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторониихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями и рЬшешямп. Правильность протокола удостоверяют своими 
подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числе не 
менЬе трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ 
ыяеній и вообще всехъ къ пему нриложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, но 
его требованію.

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

§ 69. Все споры по деламъ Общества между акционерами 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 решаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обе спорящія сторопы будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому - либо дополни
тельному платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Общества не назначается.
Дбйствія Общества прекращаются, по постановленію общаго собранія, въ следующихъ 

случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ, и 2) если
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по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и владельцы акцій 
не пополнять его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ тсченіе указан
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и за- 
мѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Об
щества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается на нополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвндаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы
ваете, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаете мѣры къ пол
ному ихъ удовлетворение, производить реализацію имущества Общества и вступаете въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, ука
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликви- 
даціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно акціонеровъ, соразмѣрно остаю
щимся въ раепоряженіи Общества средствами 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликви
дации не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ. коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храпеніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
ченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ расиоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвидаціон- 
ной коммисіей, доносится Министру Торговли п Промышленности, а также дѣлаются надле- 
жащія публикаціи для івѣдѣиія акціояеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновен
ны хъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстонробыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа акцій, предста
вляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи нхъ въ долж
ность (§§ 26 и 31), порядка избранія нредеѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязательна™ созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія операціон- 
наго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока 
предъявленія правлеиію предложеній акціонеровъ (§ 53) н числа акцій, дающаго право голоса
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въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановление общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
иынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

219. о разрѣшеніи английскому Новороссійскому Обществу камеиноугольнаго, ясе- 
лѣзнаго и рельсоваго производствъ пріобрѣсти недвижимое имущество вь Верх- 
неднѣпровскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губерніи.

Вслѣдствіе ходатайства «Новороссшскаго Общества камеиноугольнаго, желѣзааго и рель
соваго производствъ», Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положепію Совѣта Министровъ, въ 
23 деиь Февраля 1910 года, Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить названному Обще
ству ііріобрѣсти въ собственность отъ Д. Д. Юзъ и отъ А.-Э, А.-Д. и Е. Б. Юзъ, дѣй- 
ствующихъ за себя лично и въ качествѣ душеприказчиковъ по духовному завѣщанію умер
шего А.-Л. Юзъ, недвижимое имѣніе, мѣрою 1.191 дес. 1.390 кв. саж., состоящее въ Ека
теринославской губерніи, Верхнеднѣпровскомъ уѣздѣ, при хуторѣ Федоровскомъ, пустоши 
Андреевской, Бѣлявщинѣ тожъ, и хуторѣ Дубовомъ, переименованномъ въ хуторъ Федоров- 
скій, и отъ А.-Э. Юзъ два недвижимыхъ имѣнія: одно —  мѣрою 25 дес. и другое —  мѣрою 
300 дес., состоящія въ той же губерніи и уѣздѣ, первое —  при хуторѣ Анновокомъ и вто
рое— въ дачѣ «Хуторъ Добровольскій», съ тѣмъ: 1) чтобы дальнейшее, сверхъ означенныхъ 
имѣній, пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность нли въ срочное владѣніе и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершалось на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи уза
конены вообще и нриложенія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по 
прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобностей предпріятія, по 
предварительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ действи
тельной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи, и 2) чтобы завѣдующіе и управляющіе вновь 
пріобрѣтаемыми Обществомъ недвижимыми имуществаыи были лицами неіудейскаго вѣро 
исповѣданія.

220. Обь измѣненіи устава акціонернаго Общества Днѣпровскихъ заводовъ механи
ческой обработки дерева.
Вслѣдствіе ходатайства учредителей Акціонернаго Общества Днѣпровскихъ заводовъ 

механической обработки дерева» *), Г о с у д а р ь  И м іі е  р  а  т о р  ъ, по положенію Совѣта Ми
нистровъ, въ 23 день Февраля 1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Общества слѣдующія дополненія и 
ивмѣненія:

А) Включить въ уставъ послѣ §§ 1 и 7 два новыхъ параграфа (2 и 9) такого со- 
держанія:

§ 2 (новый). Указанные въ § 1 принадлежащіе торговому дому подъ нанменовапіемъ: 
«Товарищество Днѣпровскихъ заводовъ механической обработки дерева-» заводы, со всѣмъ 
относящимся къ нимъ имуществомъ, землею, въ колнчествѣ около 5 дес., равно контрактами,.

*) Уставъ утвержденъ 21 августа 1909 года.
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условіями и обязательствами, передаются владѣльцами на законномъ основапіи Обществу, съ 
соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опре- 
дѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго закон- 
носостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если 
такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

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

§ 9 (новый). За передаваемое Обществу указанное въ § 1 имущество владѣльцамъ его 
разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Б) § 1, примѣчаніе къ § 2, §§ 8, 40 и 44 (по прежней нумераціи) изложить слѣдую- 
щимъ образомъ:

§ 1. Д гя пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащихъ торговому 
дому, нодъ наименованіемъ: «Товарищество Днѣнровскихъ заводовъ механической обработки 
дерева» заводовъ, находящихся въ Никольской Сборной Дачѣ, Никольскаго Лѣсничества 
Могилевско-Черниговскаго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, около по- 
селенія Даршща, Остерскаго уѣзда, Черниговской губерніи, учреждается акціонерное Общество, 
подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество Днѣнровскихъ заводовъ механической обра
ботки дерева».

КВ. Примѣчанія къ сему § остаются въ силѣ.
Примѣчаніе къ § 2. Сверхъ передаваемаго Обществу (§ 2) имущества въ Черниговской 

губернін, Остерскаго уѣзда, Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность 
или въ срочное владѣніе и пользованіе, для надобностей предпріятія, внѣ городскихъ поселе- 
ній, участки земли, съ тѣмъ, чтобы площадь пріобрѣтенныхъ Обществомъ въ Черниговской 
губерніи земельныхъ имуществъ не превышала въ общей сложности двадцати пяти десятинъ. 
Дальнѣйшее засимъ пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность нли въ срочное владѣпіе и 
пользованіе педвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, 
по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не допускается.

§ 8. «По распубликованіи настоящихъ измѣненій устава, вносится нѳ позже, какъ въ 
теченіе шести мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно 
§ 9, будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, по 75 рублей, съ записью внесен
ныхъ денегъ въ установленный книги и ....... . » и т. д., безъ измѣнснія.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 40. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со

стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пасоивѣ въ отдѣльностп капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго.......... » и т. д., безъ измѣненія.

§ 44. По утверждены отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытісмъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣѳ 5 %  въ 
запасный капиталъ и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на ногашепіе первоначальной 
стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. 
Остальная затѣмъ сумма распределяется но усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.
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и В) Присоединить къ § 30 (по прежней нумерации) одно примѣчаніе такого содержанія: 
Пріімѣчаніе къ § 30 (по прежней нумераціи). Заізѣдывающими и управляющими не

движимыми имуществамн Общества должны быть лица неіудейскаго вѣроисповѣданія.
и II. Соотвѣтственно включенію въ уставъ двухъ новыхъ парагра*овъ, измѣнить нуме- 

рацію прочихъ §§ и встрѣчающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

221. Объ уменьшении размѣра дополнительнаго выпуска паевъ Донецкаго каменно- 
угольыаго Товарищества «Кореневъ и Шипидовъ».
Вслѣдствіе ходатайства Донецкаго камспноугольнаго Товарищества Кореневъ и Шипи- 

ловъ *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 23 день 
Февраля 1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Уменьшить размѣръ Высочайше разрѣшенпаго 31 августа 1908 г. названному Това
риществу дополнительнаго выпуска паевъ съ 1.700.000 до 1.200.000 руб., раздѣленныхъ 
на 1.200 паевъ, по 1.000 руб. каждый, изложивъ п. б условій сего выпуска слѣдующимъ 
образомъ:

п. б) упомянутые паи обращаются на покрытіе соответственной части долговыхъ обя
зательствъ Товарищества, на основаніяхъ, одобренпыхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ отъ 
22 ноября 1909 года.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по уменыпеніи основного 
капитала Товарищеотва указаннымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ 
дѣйствующемъ уставѣ Товарищества соотвѣтетвенныя сему измѣненія и дополненія.

222 Объ утверясденіи устава акціонернаго Общества чугунолитейнаго и машинострои- 
тельнаго завода «Михаилъ Миеожниковъ».

На подлпнномі. написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскою. Селѣ, въ 28 день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЧУГУНОЛИТЕЙНАГО И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАГО ЗАВОДА

«МИХАИЛЪ миеожниковъ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія эксплоатаціи принадлежащаго Ростовскому-на-Дону 
мѣщанину Михаилу Іосифовичу Мисожникову чугунолитейнаго и машиностроительнаго завода, 
находящаяся въ с. Армавирѣ, Лабинскаго отдѣла, Кубанской области, учреждается акціо- 
нерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество чугунолитейнаго и машино
строительнаго завода «Михаилъ Миеожниковъ»11.

Примѣчанів 1. Учредитель Общества— Ростовскій-на-Дону мѣщанинъ Михаилъ 
іо с и ф о в и ч ъ  Миеожниковъ.

*) Уставъ утвержденъ 2 іюня 1890 года.
Собр. у і в * . 1910 г., отдѣлъ второй. 1
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Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ- другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и искдюченіе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, въ 

томъ числѣ землею въ количествѣ около 1.654 кв. саж., равно контрактами, условіями и 
обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій 
передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія 
не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтствснности за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на еамомъ иму
ществъ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
стаповленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учреждекія Общества промышленный и торговый заведенія, съ нріобрѣ- 
теніемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчанге. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣиіе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2), —  не допу
скается.
§ 4. Общество, ого конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ

ственнаго промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомо- 
стяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 3.000 акцій, по 100 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распредѣляется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами, по взаимному соглашенію.

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ чиолѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашение съ первымъ общимъ собраніемъ акціоперовъ.

§ 10. По распубликованы этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣ-
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сяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 9, будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, по 25 руб., съ записью внесенныхъ денегъ въ устано
вленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, а впо- 
слѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученный за акціи деньги вносятся учредите
лемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле
шемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удостовѣ- 
ренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на акцін, 
Общество открываете свои дѣиствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается не состояв
шимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и 
размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются но постановленіямъ общаго собранія акціоне- 
ровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую акцію 
суммы (100 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяда до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, ко
торыя, при послѣднемъ взносѣ, заменяются акціямн.

Примѣчаніе. Книги для записыванія сумлгь, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Свод. Зак., пзд. 
1900 г., и предъявляются, для приложепія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Управленію Лабинскаго отдѣла Кубанской области.
§ 11. Если кто-либо изъ владѣльдевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесете потребо- 

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

§ 12. Оставленный за учредителемъ временныя свидѣтельства или акціи вносится нра- 
вленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидетель
ства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія устано
вленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный неріодъ продолжительностью не менЬе, 
чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учрсжденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ —  учредитель, увѣдомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышленности и Военнаго и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ уве
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго со
брашя акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части
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запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличение основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (300.000 р.), производится съ разрѣшенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акдій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи откры
вается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утверждение, публичная подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акдіи прилагается листъ купоновъ на полученіе по пимъ дивиденда 
въ течете десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ ка
ждый нзъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По иетечепіи десяти 
лѣтъ акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедидіи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтедьствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Свод.Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельотвъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правлепію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ вся- 
кихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго оиѣ находятся.

§ 20. Временное свидѣтельство, на которомъ не будотъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истокъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидетельству признается недѣйствитсльною; усло- 
віѳ это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 21. Общество, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свндѣтельствъ и акцій, 
подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или эаявленій о передачѣ ихъ.

§ 23. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ,
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за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошеетвіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикацін, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣнііі объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имеішымъ акдіямъ, акцій на предъявителя и купоновъ къ 
нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаете, и утратившій означенные купоны лишается 
права на полученіѳ по ннмъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонпыхъ 
листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учреждения 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свндѣтельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 28. Мѣстопребываніе пра
влешя находится въ с. Армавнрѣ, Лабинскаго отдѣла, Кубанской области.

§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об
щимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 28. 
Кандидаты присгупаютъ къ исполнен™ обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одпнаковомъ жѳ- старгаипствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случаѣ избранія ихъ одипаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывтаго директора, исполняете его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ 
выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, 
за время иснолненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми нравами, директорамъ 
присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
тридцати акцііі, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ номянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета И баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуе- 
маго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

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

§ 29. Послѣ перваго собранія, созванная учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ годич
ная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступающая 
его мѣсто.
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§ 30. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процсптпаго изъ чистой прибыли воз- 
пагражденія (§ 46), и определенное содержание по назначепію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устапавливаемомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣмидѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо
устроенная» коммерческаго дома. Къ обязанпостямъ его относятся: а) пріемъ поступившнхъ 
и имѣющихъ поступить за акціи Общества депегъ и выдача именпыхъ временныхъ свиде
тельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 41— 43, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлеиіе 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 наличиыя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконта векселей, поступившнхъ на имя Обще
ства; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными ве
домствами и управленіями, такъ и съ частными общества™ и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями 
лицъ, опредъляемыхъ правленіемъ па службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закошіыхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созва- 
ніе общихъ собрапій акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключения 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общпмъ собрапіемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ угзержденія об
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ5 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ пмъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 тридцати акцій, еще не ме- 
нѣе пятнадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаиіяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣаяемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава пракленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ впосимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры-распо
рядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Дримѣчаніе. Директорами - распорядителями и завѣдующими и управляющими 
недвижимыми имуществами Общества могутъ быть только лица христіанскаго вѣроиспо- 
вѣданія.
§ 33. 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 терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.
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§ 34. Поступаюіція въ правленіе суммы, нѳ предназначенный къ немедленному расхо
дование», вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и ' 
другіе акты, равно требоваиія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлены, 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 подниси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенный распоряженія вегупаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ 
Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходимыхъ по [дѣламъ Общества случаяхъ правлѳнію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
распорядптелями.

§ 38. ІІравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ од
ного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣдапіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому пред
ставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 43) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или которые, 
на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніѳмъ инструкціи, не подлежатъ раз- 
рѣшенію правлепія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
ностановленіе.

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 

постановлены, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
иыхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постаиовленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности па общемъ осно
ваны законовъ.
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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.

§ 41. Операдіонный годъ Общества считается съ 15 января по 14 января включи
тельно, за исключеиіемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 14 число ближайшаго января включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 14 января слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣиіе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціоперамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія праіиенія, книги правленія со всѣми счетами, документами 
и приложепіями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внеееннаго налич
ными деньгами и выдаішаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, а 
также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключенія 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 принадлежащихъ ему запа- 
совъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на еамомъ Обществѣ; 
е) счегъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и прпмѣрное распредѣленіе ея.

§ 43. 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 назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Лица, представляющія ‘Д  часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіоннои коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммнсіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммнсія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ новѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіоішая коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объяснениями па послѣдовавшія со стороны ревизіонной 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.
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Для # исполпенія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы.
На предварительное разсмотрѣніе ревизіоішой коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ тре
бовать отъ иравленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 50).

Ревизіонная коммнсія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включе- 
ніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній 
отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озиаченные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія » 
ревизионной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясиеніями, на раз- 
смогрѣніе ближайшаго общаго собраиія акціонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Военное и Финансовъ. Незави
симо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Свод. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 45. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и  въ 
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для нубликаціи, заключитель- 
наго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Свод. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣгствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всЪхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 47) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждннія членамъ пра
влешя, распределяется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно па покрытіе непредведѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціоперовъ.

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

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшеиію или распоряженію опекунскихъ учреждеиій.
На неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про
центы не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеиіемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью занрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется одннмъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.
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§ 50. Общія собранія акдіонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже 15 іюля,—  для раз- 

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

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію,
. или по требованію акдіонеровъ, представляющихъ въ совокупности пе менѣе одной двадцатой 

части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявденіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе о 
созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширении предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго правленіемъ дирек
торовъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и 
директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе при
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи разкѣра основного 
капитала, расходовапіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 52. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
олучаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъя
вителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими нравленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ, по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 53. Доклады правленія по назначепнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количеств!; экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложепіе общему собранію, должпы письменно обратиться сънимЪ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе восьми голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

Общія собранія акціонеровъ.
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§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсуждспіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренпыхъ, 
причемъ въ послѣдпемъ случаѣ правлепіе должно быть письменно о томъ увѣдомлеио. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціоиеръ, и одно лицо ие можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
рснпостей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
реішые, пользующіеся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 10 акдій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можѳтъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціоиеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія нрава на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 57. Владельцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если опи внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собраыія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имепныхъ акціи 
ио требуется.

Акцін на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собрапія и не выдапы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ па основаніи Правительствомъ утверждепныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мѣстныхъ и ипогородиыхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
жден^ и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрапіями ак- 
ціонеровъ и одобрены Мннистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странный банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о со- 
зывѣ общаго собрапія.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи пи лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 59. Если акціи достаиутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законпыхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означепіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ номѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со-
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(
,браніе акціонеровъ, представляющихъ не мѳнѣе *Ао части основного капитала, провѣрка 
означеннаго 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- 
вѣрки списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніѳ открывается учредителемъ. По открытіи собрашя акціонеры 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. ІІредсѣдатель общаго со
брашя не имѣетъ права, по своему уемотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного ка
питала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціоиеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты бу
дутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ 
или ихъ довѣренныхъ, при исчисленін сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же членовъ 
правленія, членовъ ревизіониой и лішвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль
шинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собра
те, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законно
состоявшимся, а рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного ка
питала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣреішые, о чемъ правлеше 
обязано предварять акціонеровъ въ еамомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
“обраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшепными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и лнквидаціошюй ком- 
мисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждение и рѣшенію общаго собрація, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшеній собранія указывается, какнмъ большинствомъ
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поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашенное иредсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторонішхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи суждѳніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числе не менѣе трехъ. Засвидетельствованный правленіѳмъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣнііі и вообще всехъ къ нему приложеніи должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 70. Все сноры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правлеиія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами ре
шаются иди въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судсбнымъ порядкомъ.

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

§ 72. Срокъ существования Общества не назначается.
Действія Общества прекращаются, по постановлеиію общаго собранія акціонеровъ, въ сле

дующихъ, кроме указаннаго въ § 10, случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрытіе Общества признано 
будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утверждепія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указан
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведеніе и заменяются 
новыми, подъ теми же нумерами, акціями, которыя продаются правлешемъ Обществя 
чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ 
причитающихся но продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акціямъ взиосу, обращается на понолпеиіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акцін.

§ 73. Въ случае нрекращенія дЬйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местонребываніе и определяете поря
докъ ликвидаціи делъ Общества. Местопребываніе ликвидаціонной коммнсіи можетъ быть пе
реносимо по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дела отъ правленія, вызываете, черезъ по
вестки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовлетво
рен™, производите реализацію имущества Общества и вступаете въ соглашенія н мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, следующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечснія пол-
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наго удовлетворенія спорныгь трсбованій, вносятся ликвидаціопной коммисіей, за счетъ кре- 
диторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть присту- 
илено къ удовлетворенію акдіонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженіи Общества 
средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидации, 
представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собра
те опредѣдяетъ, куда деньги эти должны быть отдаиы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, 
и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки соб
ственника.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціоннон коммисіей, доносится Министраиъ Торговли и Промышленности и Военному, а также 
дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Об
щества ирикосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребываиія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа акцій, предста
вляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ должность 
(§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), порядка веденія 
переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 35), 
сроковъ обязательна™ созыва правленія (§ 38), порядка исчислетя операціониаго года (§ 41), 
срока созыва обыкновениыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока предъявленія пра- 
вленію предложепій акціонеровъ (§ 54) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ 
собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ действующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

223. Объ утвержденіи устава Товарищества Семеновской ткацко-бѣлильной фабрики 
въ Москвѣ.

На подлинном!, написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сѳВ разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 23 день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющего дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА СЕМЕНОВСКОЙ ТКАЦКО-БЪЛИЛЬНОЙ ФАБРИКИ ВЪ МОСКВЪ 

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развнтія дѣйствій принадлежащихъ потомственному почетному 
гражданину Альореду Петровичу Гензелю ткацкой Фабрики и отбѣльнаго завода, находящихся 
въ Москвѣ, Лефортовской части, 2 участка, въ местности «Благуша», и для торговли пред
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метами производства означенныхъ Фабрики и завода, учреждается Товарищество на паяхъ, 
нодъ наішенованіемъ: «Товарищество Семеновской ткацко-бѣлильной Фабрики въ Москвѣ».

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: потомственный почетный гражданинъ 
Альфредъ ІІетровичъ Геизель и потомственный дворянннъ Викторъ Федоровичъ Фельдгь.

Примѣчапіе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоедішсніо новыхъ учредителей и нсключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрт.шенія Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ 

(въ томъ числѣ учасгкомъ земли, мѣрою около 2 десятинъ 255 кв. сажень, въ Московской 
губерніп и уѣздѣ, при селѣ Измайловѣ), равно контрактами, условіями и обязательствами, 
передается владѣльцемъ на законномъ основаніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ суще- 
ствующпхъ на сей предметъ законоположепій. Окончательное онредѣленіе условій передачи 
означеннаго нмущестьа предоставляется соглашепію перваго закопиосостоявшагося общаго со- 
бранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не по- 
слѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владельце сего имущества, такъ и на еамомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣіпаются на основаніи существующихъ гражданскнхъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдепіемъ существующихъ законовъ, 
постановлений и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арен
довать соотвѣтственпыя цѣли учрежденія Товарищества промышленный и торговый заведеяія, 
съ иріобрѣтеніемъ необходима™ для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Нріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстпостяхъ, гдѣ таковое прі- 
обрѣтеиіе воспрещается, по закону, инострапцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣда- 
нія,— за исключеніемъ передаваема™ Товариществу недвижимаго имущества (§ 2),— но 
допускается.

§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніп платежа госу
дарственнаго промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстиыхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ нредиріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь бу
чу тъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ отомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніеыъ своего нанменованія (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Осповпой капиталъ Товарищества определяется въ 500.000 рублей, разделен
ии хъ на 500 паевъ, по 1.000 рублей каждый.
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§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Товариществе ладами по взаимному соглашению.

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его раз
решается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, 
опредЪляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 10. Следующая за паи сумма, за исключеніемъ техъ паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе 
шести месяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за 
подписью учредителей, а впоследствіи и самыхъ паевъ. Полученный за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждения Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Товарищества. Затемъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлен
ности удостоверенія о поотупленіи въ учрежденія Государственнаго Байка полученпыхъ за 
паи денегъ, Товарищество открываетъ свои действія. Въ случае неисполненія сего, Товари
щество считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. I Св. Зак., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрепы 
по листамъ и надписи, Московской Городской Управе.
§ 11. Оставленные за учредителями паи вносятся правленіомъ Товарищества на хра- 

неніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти пе могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонпый періодъ 
продолжительностью не менѣе, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 40).

§ 12: Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ —  учредители, уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведеніе.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣиы первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешеііія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Цргшѣчтіе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима пріобретателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная премія, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращеиіемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Приміъчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (500.000 р.), производится съ разрешенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 14. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобретеніе 

ихъ принадлежитъ владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ иаевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владель
цами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи откры
вается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подложащихъ 
предварительному его утвержденію, публичная подписка.
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§ 15. Пан Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами 
но порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
приложеніемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ ка
ждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти 
лѣтъ пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Эксподиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не пашедшііі покупателя среди 
осталыіыхъ пайщиковъ, обязанъ уведомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течсніе месяца пе пріобрететъ предла
гаемыхъ къ продажѣ паевъ по цене, назначаемой но взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цене, определяемой действительною стоимостью имущества 
Товарищества по последнему балансу, то владблецъ наевъ можетъ затемъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрЪнію, причемъ правомъ этимъ владе- 
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 19. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью 
на паяхъ, которые, при соответственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правленіе делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаема правленіемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня нредъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правленіемъ,— нэдлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе паевъ.

§ 20. Товарищество въ отношеніи биржевого обращенія паевъ подчиняется всемъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, 
такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 22. Утратившій паи или купоны къ ннмъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, 
по прошествіи шести месяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ сведВніи 
объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случае смерти владельца паевъ и учрежденія надъ именіемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ делахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ 
и подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Собр. узах. 1910  гч огдѣіъ втором. 3
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§ 24. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются §27. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ Москвѣ.

ІІримѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 25) и директо-
рами-распорядителями (§ 31) пе могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не
пользующіяся правомъ жительства въ Москвѣ.
§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до нстеченія срока, на который они 

избраны, нли временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются 
§ 27. Кандидаты пристуиахотъ къ исполненію обязанностей директоровъ но старшинству 
избранія, при одинаковомъ же стариіинствѣ —  по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случае избранія ихъ одинаковымъ чиеломъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до нстеченія срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія па свое имя не менѣе 
пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помяпутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета п баланса за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутый должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ долж
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ течеиіе одного мѣсяца, установленное выше количество 
паевъ.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ ежегодно выбываетъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а по- 
томъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 28. Послѣ перваго собрапія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю- 
щаго его место.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кроме определенна™ содержаиія, и процент
ное изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 45), по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ постуннв- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаіііи §§ 40— 42, отчета, 
баланса, сметы и плана действій; в) определеніе необходимыхъ для службы по Товарище
ству лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ запятій и содержанія, а равно и ихъ увольне- 
ніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ н въ кре
дитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помВщеній; е) страхованіе имуществъ

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.
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Товарищества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочпыхъ оОязательствъ 
въ пределахъ, установленпыхъ общимъ собрапіемъ; з) дисконтъ векселей, поступивши хъ иа 
имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ а  
казенными ведомствами и управлеаіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
доверенностями лицъ, опредѣляемыхъ правлеиіемъ на службу Товарищества, не исключая и 
техъ, которыя будутъ пазначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе 
законныхъ актовъ на пріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще заведываніе и распоряженіе 
всеми безъ исключенія делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установден- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ действій правленія, пределы правъ и обязан
ности его определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрапіемъ.

Цримѣчаніе. Заведующими и управляющими недвижимыми нмуществами Това
рищества не могутъ быть лица іудейскаго въроисповеданія.
§ 31. Для ближайшаго заведыванія делами Товарищества правленіе ст утвержденія 

общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей или же изъ сторэннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определеніемъ имъ возизгражденія по 
усмотренію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ чле
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредЬленныхъ въ § 26 пятн паевъ, еще не 
мепее пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ прэвленіе по всемъ темъ деламъ, 
разрешеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры-распо
рядители присутствуютъ въ заседаніяхъ правленія съ правомъ лишь совещательнаго голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смВтнаго нэзначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послВдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо па усмотрвніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлеиій на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлепіи.

§ 34. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлен^, должиы быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измененіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правленіем ь, 
съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго
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означенный распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извест
ность нодлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ прпсутствешіыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой иа 
то доверенности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебпыхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью правленія предъ 
Товариществомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торами-распорядителями.

§ 37. Правленіе собирается по мѣре надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности рВшеній правленія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правленія. Заседаиіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе общаго собранія, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правленіе или ревнзіонная коммисія 
(§ 42) признаютъ необходнмымъ действовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, пли 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрешеиію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій законояротив- 
ныхъ, превышенія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ н 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Опѳраціонный годъ Товарищества считается съ Пасхи по Пасху, за исключе- 
ніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Товарищества 
по ближайшую Пасху, если составитъ, по крайней мере, шесть месяцевъ, или по Пасху 
следующаго года, если будетъ менее этого срока. За каждый ыинувшій періодъ правле
шемъ составляется, для иредставленія на разсмотреніе и утвержденіе обыкновеннаго годового 
общаго собранія (§ 49), подробный отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его 
оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Товарищества, 
за две недели до годового общаго собрапія, всемъ пайщикамъ, заявляющимъ о желанін
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получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присут- 
ствія иравлеиія, книги правлеиія со всѣіш счетами, документами и приложеніями, относящимися 
къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) состояпіе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, а 
также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы То
варищества, заключащіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы пе свыше 
той цѣпы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цена въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и при
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на еамомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примѣрпое распредѣленіе ея.

§ 42. Для иовѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхь по выбору общаго собранія или назначению правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія у5 часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее со- 
браніе пайщиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревизіоиной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители но 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіопной коммисіи въ 
теченіе двухъ лЪтъ со дря выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрЬше- 
нія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана пе позже, какъ за месяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизіи всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверкѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послВдовавшія со стороны ревизионной коммисіи 
замечанія, на разсмотреніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товари
щества на местахъ и поверку сделанныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлепіе обязано предоставить коммисіи все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреніе ревизіопной коммисіи представляются также смета 
и планъ действій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ нраве 
требовать отъ иравленія, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній пайщиковъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседаній, сь вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мненій отдельныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно все доклады и закл'ю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлешемъ, съ его объясненіями, па 
разсмотреиіе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.
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§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. У, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣиіе.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
вь редакцію «Вестника Фииансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст. ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
гіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 46) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Распредѣленіе остальной затѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія 
общаго собранія пайщиковъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе пепредвидѣнпыхъ расхо
довъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 47. О времепи и мѣстѣ выдачи дивиденда правлепіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіо десяти лѣтъ, обращается въ собствен

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течепіе земской давности счи
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученный своевременно дивидендный суммы, храпящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 49. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже сентября, для разсмо- 

гренія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, и сметы расходовъ и плана дей- 
ствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіп. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дела, превышающія власть 
правленія, или те, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или но собственному его усмотренію 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой
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части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созыве 
еобранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созыве собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяда со дня заявленія такого тре
бования.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до делъ Това
рищества относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановления 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдаче въ аренду 
н залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширены пред- 
пріятія, съ определеніемъ, при расширены предпріятія или пріобретеніи недвижимаго иму
щества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смещеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіоннои и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ 
правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измененіѳ ин 
струкцій правленію и директорамъ-ра*спорядителямъ; д) разсмотреніе и утверждение сметы 
расходовъ и плана действій на наступившій годъ, и отчета и баланса за истекшій годъ̂
е) распределеніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрешеніе вопросовъ объ изменены раз
мера основного капитала, расходованіи запаспаго капитала, изменены устава и ликвидаціи 
делъ Товарищества.

§ 51. О созыве общихъ собраній делаются публикацін заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назпаченнаго для такого созыва дпя. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помещеніе, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и решенію собранія. О томъ же доводится до сведенія 
местнаго полицейскаго начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія местожительству пайщиковъ.

§ 52. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны, быті 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрВнія 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дела, подлежащія разомотренію въ общемъ собраны, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сделать какое-либо 
предложеніе общему собраиію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за две недели до общаго собранія. Если предложеніе сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, предста
вить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраны и участво
вать въ обсуждены предлагаемыхъ собрапію вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письмепно о томъ уведомлено. Доверен
ными, можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ ностановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ доверенные, 
иользующіеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждые 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ паііщикъ не мо
жетъ иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеніе 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.
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Пайщика, имѣющіе менѣе 5 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для полученія права на одинъ п более голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ 
случае, если они внесены въ книги правленія, по крайней мерЬ, за семь дней до дпя 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 57. Пайщики, состоящіе членами правлешя или членами ревнзіонной или 
ликвидаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности 
другихъ пайщиковъ) при разрешены вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответствен
ности пли освобожденія отъ таковой, устрапенія ихъ отъ должности, назначенія имъ 
вознаграждения и утвержденія подписапныхъ ими отчетовъ. При постановлены решены 
о заключеніи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, 
,лицо это пе пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ 
пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владепіе пе- 
сколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному пзъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствешіыя, общественный и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лице закопныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, нмеющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щены правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 

« каждому пайщику, по его требованію.
§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 

правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘До частн основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одпо лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 61. Собраніе открывается председателемъ правленія, илн же лицомъ, заступающпмъ 
его место. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собрашя, пайщики, 
имЬющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотрѣпію, откладывать обсужденіе и разрешеніе делъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одной пятой части основ
ного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного капитала, 
объ изменены устава и ликвидаціи делъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ дове- 
ренныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ довВреппыхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніо же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, и председателя общаго 
собранія, производится простымъ большинствомъ голосовъ.
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§ 64. Если прпбывшіе въ общее собраніѳ пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима, для прнзнашя общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или если, при рѣгаеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одпого мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болышшства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ 
правленіе обязано предварять пайщиковъ въ еамомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу- 
аіденію нли остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ праве подать особое мненіе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнВнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ нзъ имЫощнхъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шены объ избраніи и смЪщепіи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 67. РВшенія, принятая общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсуТствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсуждению и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложепіи решеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
ноданныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
ыненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ пайщиковъ 
или сторонпихъ лицъ, причемъ председатель ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями и решеиіями. Правильность протокола удостоверяют!, 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола обща го собранія, 
особыхъ миеиіи и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому пай
щику, по его требовапію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, ответственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 69. Все сноры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются 
или въ общемъ собраны пайщиковъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ еудебпымъ порядкомъ.

§ 70. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступившнмъ уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной ответственности, нн какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.
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§ 71, Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества пре
кращаются, по постановлепію общаго собранія пайщиковъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества иризнаио будетъ необходимымъ п 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владѣльцы паевъ не 
пополнять его въ теченіе одного года со дня утверждения общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженпомъ болыпинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе указаннаго 
выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то 
паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и заменяются 
новыми, подъ тѣмн же нумерами, паями, которые продаются правлеиіемъ Товарищества чрезъ 
мѣстнаго маклера. Изъ выручепноіі отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причи
тающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла
дельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случае прекращешя действій Товарищества общее собраніе пайщиковъ 
избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, 
назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе 
и определяетъ порядокъ ликвидаціи делъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной 
коммисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дела отъ правлеиія, вызываетъ, 
черезъ повестки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производить реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашения и 
мировыя сделки съ третьими лицами, на основании и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, следующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціониой ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распо- 
ряженіи Товарищества средствамъ. О действіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія предста
вляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, 
по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончапін ликвидаціи, не 
все подлежащія выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онё следуютъ, то общее собраиіе определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по йстеченіи срока 
давности, въ случае неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончанш ея, съ объясненіемъ по- 
следовавшихъ расиоряженій, въ первомъ случае —  правленіемъ, а въ последиемъ —  ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащія публикаціи для сведенія пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества при- 
косновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: местопребыванія пратміенія, числа членовъ пра
влешя, сроковъ ихъ избрапія и порядка замЪщенія (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, представляемыхъ 
членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 26 и 41), 
порядка избранія председательствующаго въ правленіи (§ 28), порядка веденія переписки по де
ламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 34), сроковъ обя-
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затѳльнаго созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 40), срока 
созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока предъявлеція правленію 
предложены пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собраиіяхъ 
(§ 55), могутъ быть изменяемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Ми
нистра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнпыхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя впоследствіи будутъ изданы.

2 2 4  Объ утвержденіи условій деятельности въ Россіи англійскаго акціонеряаго обще
ства, подъ наименованіемъ: «Акдіонерное Общество Ніилеииской золотой еон-
дессіи, съ ограниченною отвѣтственностью».

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 23 день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ У правляю щ ая дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Л О В I Я

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНГЛІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ШИЛКИНСКОЙ ЗОЛОТОЙ КОНЦЕССІИ, СЪ ОГРАНИ

ЧЕННОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» (ТНЕ 5НП.КА СО Ю  СОІ\ІСЕ$5ІО!\І, ЫМИЕО).

1. Англійское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерпое Общество Шил- 
кинской золотой концессіи, съ ограниченною ответственностью» (Тііе 8Ы1ка §о!с1 сопсеззіоп, 
Іішііей), открываетъ действія въ Россіи съ целью разработки золота изъ розсыпей, жильныхъ 
месторожденій и отваловъ въ Нерчиискомъ округе, Забайкальской области, на принадлежа
щихъ Кабинету Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  земляхъ, на основаніи договора, 
заключеннаго 28 ноября 1908 г. Кабинетомъ съ коммерціи советникомъ МатвВемъ Осипо- 
вичемъ Альбертомъ.

2. Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 97.000 Фунтовъ стерлинговъ.
3. Общество подчиняется всемъ законоположеніямъ, правиламъ, циркулярамъ и инструк- 

иіямъ, до горной части относящиеся, и вообще всемъ законамъ и постаповленіямъ, отно
сящимся къ предмету его деятельности, какъ действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ 
изданы, а также постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г. и по прод. 
1906 г.), и темъ узаконеніямъ и правиламъ по этому предмету, какія впоследствіи бу
дутъ изданы.

4. Пріобретеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владеніе и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи действующихъ въ Россіи уза- 
коненій вообще и Приложенія къ ст. 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по 
прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобностей предпріятія, по пред
варительномъ удостовВреніи местнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ действитель
ной потребности въ таковомъ пріобретеніи.

5. Принадлежащее Обществу въ пределахъ Россіи движимое и недвижимое имущество и 
все слѣдующіе въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимущественное 
удовлетвореше претензій, возникшихъ изъ операцій его въ Россіи.
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6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый ответ
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общества по всемъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи у Общества судебньшъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать отъ 
имени Общества все дела, по конмъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу, какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ Об
ществе, и въ томъ числе рабочими. О томъ, кто назначенъ ответственнымъ агентомъ и где 
будетъ находиться его местопребываніе, Общество обязано уведомить Министровъ Торговли 
и Промышленности и Имііераторскаго Двора, соответственный, по месту нахожденія недви
жимыхъ имуществъ и золотыхъ розсыпей и месторожденіп Общества, губернское (областное) 
и горное начальства и казенную палату той губерніи (области), въ которой будетъ нахо
диться местопребываиіе ответственная агента, а также публиковать объ этомъ во всеобщее 
сведеніе въ «Правительственномъ Вестнике», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Тор
говли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, 
съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода уведомленія и публикаціи Обще
ство обязано дЬлать о всякой перемене ответственная агента или его местопребыванія. 
При отвВтственномъ агентстве должно быть сосредоточено счетоводство по всемъ операціямъ 
Общества въ Россіи. Заведующіе делами и управляющіе недвижимыми имуществами Обще
ства въ Россіи должны быть русскими подданными неіудейскаго вероисповЬданія.

7. Вся переписка по деламъ Общества и все по нимъ сношенія съ правительственными 
и общественными учрежденіями въ пределахъ Россінской Имперіи производятся на русскомъ 
языке. На томъ же языке излагаются книги, документы и иныя бумаги, на основаніи коихъ 
производится правительственными учрежденіями и должностными лицами надзоръ за деятель
ностью Общества, причемъ въ местноетяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ семъ отно- 
шеніи употребленіе местныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

8. Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
ответственное агентство по заведыванію делами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ месяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить, въ двухъ экземплярахъ, въ Отделъ Торговли Министерства Торговли и Промы
шленности и въ четырехъ экземплярахъ —  въ казенную палату той губерніи (области), где 
будетъ находиться ответственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по всемъ 
операціямъ Общества, такъ и частный —  по операціямъ его въ Россіи, вместе съ копіями 
протоколовъ объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вестнике Финансовъ, Промы
шленности и Торговли» заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ Обще
ства, съ показаніемъ въ извлечены изъ отчета по операціямъ въ Россіи: к̂апитала, пред
назначенная для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета прибы
лей и убытковъ за отчетный годъ и размера чистой прибыли по означеинымъ операціямь;
в) сообщать местной казенной палате или управляющему ею все могущія быть затребован
ными дополнительный сведены и разъясненія, необходимый для поверки отчетовъ, — съ от
ветственностью за неисполненіе указанныхъ выше требованій по ст. ст. 473 и 533 Уст. 
Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутая устава, подчиняться 
требованію местной казенной палаты относительно осмотра и поверки, для выясненія чистой 
прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведены, 
принадлежащих!. Обществу.

9. О времени и мѣсте общаго собрашя акціѳнеры должны быть извещаемы шгсред-
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ствомъ публикацій въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсядъ до 
дня собрапія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежа
щихъ разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирская учрежденія въ Россіи, въ которое 
должны быть представлены акціи Общества, для полученія владельцами ихъ права участія 
въ общемъ собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учрежденіями или частными лицами, по деламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Россіи, производится па основаніи действующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб
ныхъ учрежденіяхъ.

11. Деятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно указанною въ п. 1 
сихъ условій целью, причемъ на сліяніе или ооединеніе съ другими подобными обществами 
или предиріятіями, на увеличеніе или уменьшеніе основного капитала, а также капитала, 
предназначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесеніе операціон- 
наго года, определенная уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрешеніе Ми
нистерства .Торговли и Промышленности въ Россіи; объ измененіяхъ же и дополненіяхъ 
устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, Общество уведомляетъ Министерство 
Торговли и Промышленности; о приступе къ ликвидаціи делъ и объ окончаніи ея Общество 
уведомляетъ Министерства Торговли и Промышленности и Императорская Двора,

и 12. Въ отношеніи прекращенія производства действій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряже- 
ніямъ Правительства.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

225. Объ измѣненіи уотава Михайловскаго Дворянскаго Земельнаго Банка въ Кутаисѣ.
Вследствіе ходатайства Наблюдательнаго Комитета Михайловскаго Дворянскаго Земель

наго Банка въ Кутаисе, основанная на ностановленіи собранія уполномоченныхъ 14 іюня
1909 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 яда, Министръ Финан
совъ призналъ возможнымъ изменить §§ 12, 16, 18, 20, 21, 60, 77, 88, 101 и 102 и 
дополнить §§ 15, 19, 33, 89, и 92 устава *) Банка, изложивъ ихъ следующимъ образомъ:

§ 12. Желающііі получить ссуду подъ залогъ земли обязанъ представить въ Банкъ: 
1) надлежащее свидетельство о принадлежности заемщику именія и о лежащихъ на ономъ 
запрещеніяхъ, взысканіяхъ, спорахъ, искахъ и проч.; 2) межевой планъ, и 3) подробно
составленную оценочную опись именія. Желающій же получить ссуду.......... и т. д.
до конца параграфа безъ измененія.

§ 15 дополняется следующимъ постановленіемъ:
По прошествіи льготная срока, обыкновенная или чрезвычайная, и въ случае даль

нейшей неисправности заемщика, а также при первомъ невыполненіи заемщикомъ приня
тыхъ на себя обязательствъ предъ Банкомъ по оказанной ему льготе Банкъ обращаете 
взысканіе на заложенное имущество въ порядке, установленномъ въ последующихъ пара- 
гра*ахъ устава.

•) Уставъ утвержденъ 10 ноября 1875 года.
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§ 16. Если въ продолжепіе льготнаго времени вся недоимка не будетъ пополнена . . .
. . . . и т. д. до конца параграфа съ примѣчаніями 1 и 2 безъ измѣненія.

§ 18. Заемщику дозволяется внести въ кассу Банка въ день торга и до открытія 
послѣдняго недоимку съ процентами за просрочку и со всѣми расходами по назначснію 
имущества въ продажу и тѣмъ освободить оное отъ продажи.

Дримѣчаніе. Заемщикъ, вносящій деньги внѣ мѣста нахожденія Банка учрежде- 
ніямъ, согласно указаніямъ Банка, самъ обязанъ до открытія торга довести до свѣдѣ- 
нія правленія, способомъ, не допускающимъ сомнѣнія для последняя, о произведен
ныхъ взносахъ въ кассу Банка.
§ 19 дополняется слѣдующимъ примѣчаніемъ:
Усмотрѣнію правленія предоставляется, по просьбѣ владѣльца продаваемаго имѣнія, 

подвергнуть оное продажѣ съ торговъ въ цѣломъ его составѣ или по частямъ.
§ 20. Торгъ открывается предъявленіемъ торговаго листа, въ которомъ должпы заклю

чаться всѣ свѣдѣнія, помѣщенныя въ публикаціи, со всеми дополненіями и измѣненіями, 
выяснившимися ко дню торга. Торгъ начинается съ суммы капитальная долга по выданной 
ссудѣ съ причисленіемъ къ ней льготнаго полугодового платежа, всѣхъ прочихъ недоимокъ 
въ платежахъ, пеней, расходовъ, какъ по продажѣ, такъ и вообще произведенныхъ за счетъ 
заемщика, а также взысканій, пользующихся старшинствомъ предъ долгомъ Банку. На поку
пателя, пріобрѣтающаго имущество, переводится числящаяся на нроданномъ имуществѣ 
ссуда, вмѣстѣ сь льготньшъ платежемъ Банку за текущее полугодіе, съ пенею на оный.

Желающіе торговаться на продаваемый Банкомъ имущества обязаны, до начатія торга, 
представить залогъ, равияющійся сумме недоимокъ, платежей и расходовъ, подлежащихъ 
уплатѣ покупателемъ, пріобрѣтающимъ имущество. Залогъ представляется наличными день
гами или государственными и Правительствомъ гарантированными бумагами, а также 
закладными листами производящая продажу Банка, причемъ процентный бумаги и заклад
ные листы принимаются по оцѣнкѣ, определенной Министромъ Финансовъ для взиманія 
пошлинъ съ безвозмездная перехода имуществъ.

§ 21. Торгъ признается состоявшимся, если сверхъ суммы, съ коей онъ, согласно 
§ 20, начатъ, предложена надбавка.

Сумма, предложенная на торгахъ, за вычетомъ представленнаго, согласно § 20, залога, 
переводимая на покупщика капитальнаго долга Банку и льготнаго платежа съ пенею на 
оный, а равно и крѣпостныя пошлины съ пріобрѣтеннаго имущества, вносятся покупателемъ 
не позже четырнадцати дней по заключеніи торга. Въ случае неисполненія сего въ выше
означенный 14-дневный срокъ, покупатель лишается представленнаго къ торгамъ залога, 
поступающая на пополненіе недоимокъ въ податяхъ и повинностяхъ, издержекъ по назна- 
ченію имущества въ продажу, расходовъ, произведенныхъ за счетъ заемщика и въ зачете 
платежей, следующихъ Банку съ продаваемаго имущества; самое же имущество остается за 
неисправнымъ по займу владѣльцемъ.

Сумму, вырученную на торгахъ сверхъ слѣдующихъ Банку платежей, правленіе Банка 
отсылаете въ подлежащее присутственное мѣсто для выдачи оной по принадлежности. Если 
же на имѣніи окажутся надлежащимъ образомъ обезпеченныя претензіи, либо на имѣніе или 
на вырученную сумму будетъ обращено взысканіе, въ установленномъ порядкѣ, то сумма, 
вырученная на торгахъ, сверхъ слѣдуюіцихъ Банку платежей, и причитающаяся на поиол- 
неніе означенныхъ претензій и взысканій, должна быть отсылаема въ подлежащее устано- 
вленіе, по полученіи о семъ требованія его, а до заявленія такого требованія помянутая
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сумма должна быть оставляема на храпспіи въ еамомъ Банке, съ извѣщеніемъ того устано- 
влснія, по распоряженію котораго наложено на имущество запрещеніе, или обращено взыска- 
ніе на имѣніе, либо иа вырученную сумму.

ПримВчаніе къ сему параграфу исключается.
§ 33 дополняется слѣдующимъ постановленіемъ:
Вышеозначенный досрочный погашенія могутъ поступать въ кассу Банка въ первое 

полугодіѳ со 2 января по 23 іюня, а во второе полугодіе съ 1 іюля по 23 декабря вклю
чительно. Представлеиныя досрочный погашенія въ дни: съ 24 по 30 іюня и съ 24 по 
31 декабря включительно зачисляются на слѣдующее полугодіе.

Примѣчаніе къ сему параграфу остается безъ измѣненія.
§ 60. Въ теченіе мѣсяца, со дня производства тиража, вышедшіе нумера закладныхъ 

листовъ выставляются въ правленіи Банка и публикуются въ «Правительственномъ Вест
нике» и «Кутаисскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ».

§ 77. Вѣдѣнію наблюдательнаго комитета подлежатъ: 1) общій надзоръ за правиль
ностью дѣйствіи правленія Банка и разрѣшеніо жалобъ на него; 2) разсмотрѣніе и утвержде 
иіе полугодовыхъ отчетовъ оценочной коммисіи (§ 70); 3) обсужденіе вопросовъ, внесен
ныхъ правленіемъ Байка въ наблюдательный комитетъ; 4) назначение депутатовъ для 
присутствовали при тиражѣ и уничтожении закладныхъ листовъ (§ 59) и избраніе, совместно 
съ правленіемъ, членовъ оценочной коммисіи и кандидатовъ къ нимъ (§§ 67— 69); 5)изме- 
пеніе размера процентовъ и условій возврата капитала по краткосрочнымъ ссудамъ (§ 37), 
а равно определеніѳ размеровъ наибольшей и наименьшей краткосрочной ссуды, выдаваемой 
въ одне руки; 6) опредЬленіе размера суточныхъ и прогонныхъ денегъ для членовъ оце
ночной коммисіи; 7) постановлепія о необходимости созванія чрезвычайная собранія уполно
моченныхъ; 8) разсмотрВніе и постановленіе заключеній по предположеніямъ правленія о 
соглашеніи съ Министерствомъ Финансовъ по предмету погашенія или перевода въ Банкъ 
долговъ государственнымъ кредитнымъ учрежденіямъ (§ 7); 9) разсмотреніе сметъ расхо
довъ по управленію делами Банка, полугодовыхъ Финансовыхъ балансовъ и годовыхъ отче
товъ правленія и представлсніе сихъ сметъ и отчетовъ на утвержденіе собранія уполномо
ченныхъ; 10) изготовленіе всехъ инструкцій, указанныхъ въ §§ 23, 44 и 46; 11) опреде- 
леніе размера платы, следующей на предметы, указанные въ § 30; 12) разсмотреніе 
вопросовъ, представляемыхъ правленіемъ, на основанін § 93; 13) постановленіе заключеній: 
а) по предмету раснределенія 5 5 %  прибылей Банка, назначенныхъ, на основаніи § 101 
сего устава, на общественный нужды землевладельческая сословія Кутаисской губерніи 
.................. и т. д. до конца параграфа съ примечаніемъ безъ измененія.

§ 88. Для соблюденія въ собраиіи уполномоченныхъ должнаго порядка члены собранія, 
не приступая ни къ какимъ сужденіямъ о делахъ, избираютъ по закрытой баллотировке 
шарами изъ своей среды председателя, на обязанность и ответственность коего возлагается 
какъ надзоръ за. порядкомъ въ совВщаніяхъ, такъ и ближайшее руководство сими послед
ними. Избраніе сего лица совершается подъ председательствомъ председателя наблюдатель
наго комитета.

Примѣчтіе. Председатель собранія не можетъ быть избираемъ изъ числа лицъ,
входящихъ въ составъ наблюдательнаго комитета и цравленія.
§ 89 дополняется следующимъ 2 нримВчаніемъ:
Публикаціи о дне собранія уполномоченныхъ печатаются въ «Правительственномъ 

Вестнике» и «Кутаисскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ».
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§ 92 дополняется слѣдующимъ примѣчаніемъ:
Веѣ вопросы, представляемые на разрешеиіе собранія уполномоченныхъ и связанные 

съ назначеніемъ или выдачей денегъ служащимъ, постороннимъ лицамъ или учрежденіямъ, 
решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ но закрытой баллотировке шарами.

§ 101. Изъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключеніемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляется: 1) 5 5 % — на образоваиіе капитала для удовлетворенія настоятель- 
ныхъ общественныхъ нуждъ (§§ 30 и 77); 2) 4 0 % — на усиленіе запаснаго капитала;
3) 5 % — на образоваиіе экстраординарная капитала для сельско-хозяйственныхъ нуждъ, 
пособій сельско-хозяйственнымъ школамъ, товаршцествамъ и дворянамъ на случай ностпг- 
шихъ имѣнія ихъ несчастій.

Примѣчанія 1 и 2 остаются безъ измѣненія.
§ 102. Отчисленіе 40% въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не составитъ 

суммы, равной— 1.000.000 рублей. По достижепіи сего размѣра дальнейшее отчисленіе при
былей въ сей-капиталъ можетъ быть прекращено и проценты съ онаго, по усмотренію 
собранія уполномочениыхъ, могутъ быть обращаемы въ общія прибыли Банка или на умень- 
шеніе платежей заемщиковъ. Если изъ запаснаго капитала будутъ произведены расходы, 
вслВдствіѳ коихъ онъ составитъ менее указаннаго выше размера, то, впредь до приведенія 
его въ означенный размеръ, производится вновь отчисленіе изъ чистой прибыли.

Если въ какомъ нибудь году на покрытіе убытковъ Банка................ и т. д.
до конца параграфа безъ измененія.

О семъ Министръ Фшіансовъ, 11 марта 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

С К Н А Т С К А Я т И Н о Г Р А Ф I Я.
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