
СОБРАН ! Ш КОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

29 Апрѣля 1910 г. №  40. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЙШ1ІЕ:

I Ст. 292. Обь утвержденіи устава акціонернаго Общества «Лысьвенскіп горный округъ наслѣдниковъ 
графа Петра Павловича Ш увалова».

293. Обь утвержденіи устава химическаго промышленнаго и торговаго Общества «Кали».

294. Обь утвержденіи устава Общества русскихъ табачныхъ Фабрикъ, учрежденнаго въ 1910 году.

В ысочайше утвержденный положенія Совѣта Министровъ:

292 . Объ утверждении устава акціонернаго Общества «Лысьвенскій горный округь 
наслѣдниковъ графа Петра Павловича Шувалова».

Па подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать п Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Цзрскомъ Селѣ, въ 5 день Февраля 1910 года».

Цодписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣламп Совѣта Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ЛЫСЬВЕНСКІЙ ГОРНЫЙ ОКРУГЪ НАСЛЪДНИКОВЪ ГРАФА 
ПЕТРА ПАВЛОВИЧА ШУВАЛОВА».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплоатаціи входящихъ въ  составъ общаго имѣнія наслѣдпнковъ графа Петра 
Павловича Шувалова и ихъ правопреемниковъ, подъ названіемъ «Лысьвенскаго горнаго 
округа Пермской губерши» рудниковъ, горныхъ заводовъ, золотыхъ иплатиновыхъ пріискпвъ 
и лѣсныхъ дачъ, для устройства и эксплоатаціи въ томъ же имѣніи новыхъ рудниковъ, 
горныхъ заводовъ, и прінсковъ и для торговли лѣсными матеріалами и продуктами горной 
и Фабрично-заводской промышленности какъ въ  Россіи, такъ и за границей, учреждается 
акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерноо Общество «Лысьвенскій горный 
округъ наслѣдниковъ графа Петра Павловича Ш увалова»1'.

Прнміъчаніе 1. Учредитель Общества— гра®ъ Андреи Александровичъ Бобринскій.
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Ст. 292. — 1802 — № 40.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и иеключеніе котораго-либо
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мини
стра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанный въ § 1 Лысьвенскій горный округъ переукрѣпляется владельцами его 

Обществу, при посредствѣ главнаго правленія имѣнія въ порядкѣ, указанномъ въ и. е. § 19 
Высочайше утвержденнаго 27 декабря 1901 г. положенія объ управленіи имъ, съ соблюде- 
ніемъ ст. 225 Уст. Горн., изд. 1893 г., и всѣхъ другихъ существующихъ на сей предметъ 
узаконеній.

Имѣніе это переукрѣпляется Обществу въ полномъ составѣ, а именно: а) Лысьвенскій 
желѣзодѣлательный заводъ, съ деревнями и починками и съ землею, которой состояло, какъ 
показано въ  раздельной записи, утвержденной 18 апреля 1889 г., 64.821 дес. 1 .090 кв. саж., 
а за произведенными по настоящее время продажами, ныне состоитъ 56.343 дес. 363 кв. 
саж.— Пермскаго уезда; б) два участка земли въ  даче селъ Еалинскаго и Камасинскаго съ 
деревнями, которой состояло, какъ показано частью въ той же раздельной записи и частью—  
въ раздельной записи, утвержденной 27 августа 1886 года,— 30.387 дес., а за произведен
ными по настоящее время продажами, ныне состоятъ 26.993  дес. 1 .892 кв. саж.— Перм
скаго уезда; в) въ  Калино-Камасинской даче изъ участка каменоломенъ по реке  Вашкору 
часть подъ № 2, въ количестве, какъ въ  той же раздельной записи показано, 344 дес. 
921 кв. саж,— Пермскаго уезда; г) въ  той же даче изъ участка подъ залежами каменнаго 
угля часть подъ № 1, въ количестве, какъ въ  той же раздельной записи показано, 250 дес.—  
Пермскаго уезда; д) Бисерскій чугуноплавильный заводъ, съ Крестовоздвиженскими золотыми 
промыслами, Теплогорскимъ чугуноплавильнымъ заводомъ, починками и землею, въ  количе
стве, какъ показано въ  раздельной записи, утвержденной 18 апреля 1889 года, 309.737 дес. 
2.047 кв. саж.— Пермскаго уезда; е) Чусовская пустошь, въ  количестве, какъ въ  той же 
раздельной записи показано, 45.463 дес. 1 .078‘Д  кв. с., въ томъ числе 44.760 дес. 
7781/а кв. саж.— Пермскаго уезда, и 703 дес. 300 кв. саж.— Кунгурскаго уезда; ж) подъ 
Усть-Долговскою пристанью въ даче селъ Верхнихъ и Нижнихъ Чусовскихъ Городковъ, 
Пермскаго уезда, какъ въ  той же раздельной записи показано, 4 дес. 1.400 кв. саж.,
з) Кусье-Александровскій чугуноплавильный заводъ, съ принадлежащею къ нему землею въ 
Кусье-Александровской даче, Пермскаго уезда, въ количестве, какъ показано въ  раздель
ной записи, утвержденной 27 августа 1886 года, 43.211 дес. 668 кв. саж., въ томъ числе 
судовая пристань на устье реки Койвы, по левому берегу, въ границахъ, определенныхъ 
въ  1876 г. землемеромъ Еоверскимъ, и съ принадлежащимъ къ тому же заводу правомъ 
на одну четвертую долю Вороновскихъ каменоломенъ, находящихся въ  общемъ владеніи съ 
княземъ Голицынымъ и наследниками Графа Андрея Павловича Шувалова, въ количестве 
155 дес. 1 .200 кв. саж., въ  техъ  границахъ, какія обойдены въ 1876 г. землемеромъ 
Коверскимъ и описаны въ его полевыхъ журналахъ; и) Еунгурскаго уезда, въ  даче села 
Еишертскаго, право на половину находящихся въ  общемъ владеніи съ наследниками графа 
Андрея Павловича Шувалова пяти пріисковъ белой глины: двухъ Пеньковскихъ, заключаю- 
щихъ въ  себе, какъ показано въ раздельной записи, утвержденной 27 августа 1886 г.; 
первый— 2 дес. 900 кв. саж., а второй— 1 дес. 2.113 кв. саж.; Елеиовскаго, Ельнинскаго 
и Лабейскаго, пространствомъ каждый по 1 дес., и усадьбы въ селе Еишертскомъ, съ зем
лею въ количестве 1.580 кв. саж. Итого земли въПермскомъ уезде 481.645 дес. 869 ‘Д  кв. 
саж. и въ Еунгурскомъ уезде 703 дес. 300 кв. саж., а всего 482.348 дес. 1 .169‘Д  кв.
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саж., болѣе или менѣе, сколько таковой по актамъ, планамъ и другимъ документамъ въ 
натурѣ значится, единственная владѣнія наслѣдниковъ графа Петра Павловича Шувалова и 
нхъ правопреемниковъ, и 3 дес. 2.296‘Д  кв. саж., составляющихъ половину 7 десятинъ 
2.193 кв. сажень— общаго владѣнія съ наслѣдниками графа Андрея Павловича Шувалова, и 
38 дес. 2.100 кв. саж., составляющихъ V* часть 155 дес. 1.200 кв. саж. общаго владѣнія 
съ княземъ Голицыпымъ и наслѣдниками графа Аидрея Павловича Шувалова, и к) всѣ на- 
ходящіеся при означенныхъ недвижимыхъ имѣніяхъ матеріалы, припасы, товары, издѣлія, 
машины и всякаго рода иная движимость, заводскіе оборотные капиталы и прочее имуще
ство, поступившіе съ вышеперечисленными недвижимыми имѣніями въ полномъ ихъ составѣ 
въ собственность владѣльцр.въ по раздѣльпому акту и купчей крѣпости, совершеннымъ у 
Спб. ІІотаріуса Николая Николаевича Ивановича: первый 21 марта 1901 года и вторая—  
того же числа, мѣсяца и года, и утвержденнымъ Старшимъ Нотаріусомъ Пермскаго Окруж
ная Суда, 20 іюля 1901 года, и Старшимъ Нотаріусомъ Нижегородская Окружная Суда, 
5 мая 1901 года,— а равно контракты, обязательства, письменныя условія и все делопро
изводство.

Окончательное опредѣленіе условіи передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашепію перваго закопносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владельцами 
имущества, причемъ если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается не со
стоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на еамомъ имуще
стве, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Об
щество, разрешаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдейіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учрежденія Общества промышленный и торговый заведенія, съ прі- 
обретеніемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества, открывать, где 
признано будетъ нужпымъ, склады, устанавливать телеграфное и телефонное сообщеніе и 
устраивать, съ надлежащая разрешепія Правительства, рельсовые пути частнаго пользованія.

Лримѣчаніе. ПріобрЬтеиіе Обществомъ въ собственность или въ срочное владе- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пріобретеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудеііскаго вероисповеданія,— за 
исключеніемъ передаваемая Обществу недвижимаго имущества (§ 2),— не допускается.

§ 4. Принадлежащія Обществу лесныя дачи должпы быть устроены по правиламъ лес
ного хозяйства. Несоблюденіе этого постановленія должно служить поводомъ къ прекращенію 
деятельности Общества по эксплоатаціи лесовъ.

§ 5. Общество, въ отношеніи занятія горнымъ (и въ тоыъ .числе золотымъ) промы- 
сломъ, подчиняется всЬмъ закопоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіяхъ по этому пред
мету, какъ ныпе действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются— въ отношеніи платежа государ
ственнаго промысловая налога, таможепныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ— всемъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

1*
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§ 7. Публикацііі Общества во всЬхъ указанныхъ въ законе н въ этомъ уставе слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстннкѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градо
начальства и Столичной Полиции, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ пзображеніемъ своего наименованія (§1).

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

§ 9. Основной капиталъ Общества определяется въ 12.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
па 48.000 акцій, по 250 рублен каждая.

Изъ всего числа 48.000 акцій— 10.000 акцій, на сумму 2.500.000 рублей, носятъ на- 
званіе привилегированныхъ и пользуются, въ отношеніи получеяія по нимъ дивиденда и при 
ликвидаціи дѣлъ Общества, указанными въ §§ 46 и 73 преимуществами Передъ другими 
акціями; остальныя 38.000 акцій, на сумму 9.500.000 рублей, называются обыкновенными.

Примѣчаніе. Преимущества, которыми пользуются привилегированный акціи пе
редъ обыкновенными акціями, должны быть означены на самыхъ акціяхъ.
§ 10. Все означенное въ § 9 количество обыкновенныхъ акцій распределяется между 

владельцами Лысьвенскаго горнаго округа соразмерно и взамѣнъ принадлежащей каждому 
изъ нихъ доли участія въ уступаѳмомъ ими Обществу имуществе. Привилегироваиныя акціи 
выдаются взаменъ уплаты по долговымъ требованіямъ отдельныхъ владельцевъ Лысьвен
скаго горнаго округа, а также взаменъ требованій другихъ кредиторовъ округа, изъявив- 
шихъ на то свое согласіе.

§ 11. По распределены всехъ акцій между владельцами общаго именія наследниковъ 
графа Петра Павловича Шувалова й кредиторами, учредитель созываетъ первое общее со
брате акціонеровъ Общества. Если въ теченіе шести месяцевъ со дня распубликованія этого 
устава такового общаго собранія не состоится, то Общество считается несостоявшимся.

§ 12. Объ учреждены Общества, и л и  же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случае— правленіе, а въ последнемъ— учредитель, уведомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и Главноуправлящаго Землеустройствомъ и Земледеліемъ и публикуютъ 
во всеобщее сведеніе.

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

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная премія, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращеиіемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (12.000.000 р.), производится съ разрешенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 14. При последующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобретеніе 

ихъ принадлежитъ владельцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
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№ 40. — 1805 — Ст. 292.

дельцами акцііі предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, под
лежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Акціц Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными и на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамнлія (Фирма) владельца. 
На акціяхъ означается родъ, къ которому онѣ принадлежать (§ 9). Акціи вырѣзываются 
нзъ книги, означаются нумерами по порядку (причемъ акціи каждаго рода должны имѣть 
особую нумерацію) и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, 
съ при ложен іемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получение по нимъ дивиденда, 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются родъ и нумера акцій, къ которымъ 
каждый нзъ нихъ прннадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. ІІо истеченіи де
сяти лѣтъ владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же 
порядкѣ, на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Акціи Общества, облигаціи (§ 28) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною над
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленін, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда
точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣшшхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія 
правленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается са- 
мимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. Пере
дача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Формаль
ностей, и владѣльцемъ акціи на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго 
онѣ находятся.

§ 19. Общество, въ отношеніп биржевого обращенія акцій и облнгацій (§ 23), подчи
няется всемъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжепіямъ по этому предмету, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утратившій именныя акціи или купопы къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производить за счетъ его публнкацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ 
евѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣиъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ, правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, н утратившій означенные 
купоны лишается права на получепіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.
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§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества пикакихъ особыхъ правъ не пмѣютъ и под
чиняются, наравцѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 23. Обществу предоставляется право, съ цѣлью погашенія обременяющихъ предпріятіе 
долговъ, выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ, не превышающій стоимости при
надлежащая Обществу на правѣ собственности недвижимаго имущества и, во всякомъ 
случаѣ, на сумму не свыше трехъ четвертей основного капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы нари
цательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе фр. 500 =  мар. 404 =  ф . ст. 19, 15, 6 
и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всѣми долгами Общества:
а) всѣми доходами Общества, б) запасньшъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недви- 
жамымъ имуществомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска облпгацій, такъ и тѣмъ, 
которое послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигаціи выпускаются только по 
наложеніи запрещенія, въ полной нарицательной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, на все 
недвижимое имущество Общества и,— въ случаѣ нахожденія недвижимыхъ имуществъ Об
щества въ губерніяхъ Прибалтійскихъ и Царства Польскаго, —  по внесеніи облигаціоннаго 
долга, также въ полной суммѣ сихъ облигацій, въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги 
на правахъ первой ипотеки, причемъ все недвижимое имущество Общества, при еамомъ вы- 
пускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
Общество, въ лицѣ своего правленія, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ 
о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ, для [наложенія на 
него запрещенія, а также представлять удостовѣренія о внесеніи имущества въ подлежащихъ 
случаяхъ въ публичныя (крѣпостиыя) и ипотечныя книги, съ учиненіемъ надлежащей охра
нительной отмѣтки объ обезпеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ 
случэѣ несостоятельности Общества и лнквидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетво
ряются преимущественно предъ прочими кредиторами Общества, за исключеніемъ долговъ, 
причисленныхъ, по пп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г), 
п по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., времен
ныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о несостоятельности въ Прибалтійскихъ губериіяхъ, —  
къ первому разряду, и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 
Ипотечнаго Устава 1818 г. и въ ст. ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г.

Облигаціи будутъ приносить доходъ въ размѣрѣ 5 %  годовыхъ, по шестимѣсячнымъ 
купонамъ, срокомъ на 1 апрѣля и 1 октября каждаго года. Облигаціи освобождаются отъ 
сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ на основаніи закона 10 декабря 1899 г. 
(примѣч. 1 къ ст. 561 Уст. о Прям. Налогѣ, т. V, 1903 г.). Погашеніе облигацій должно 
послѣдовать въ 50 лѣтъ путемъ ежегодныхъ тиражей, причемъ уплата капитала производится 
въ суммѣ нарицательной ихъ цѣны. Обществу предоставляется ежегодно произвести пога- 
шеніе соотвѣтствующаго количества облигацій путемъ выкупа таковыхъ по вольной цѣнѣ. 
Начиная съ перваго января 1920 года, Общество будетъ имѣть право, по предупрежденін о 
томъ за шесть мѣсяцевъ впередъ, произвести выплату капитала по всѣмъ находящимся въ 
обращеніи облигаціямъ. Съ 1 января 1917 года Общество имѣетъ право погашать ежегодно, 
путемъ покупки на биржѣ, и большее, чѣмъ опредѣлено таблицею погашенія, количество обли- 
гацій. Общество уплачиваетъ въ теченіе всего срока займа на всю часть облигацій, Факти
чески обращающихся во Франціи, существующіѳ нынѣ во Франціи налоги (сігоіі <1и ІішЬге,
' (Ігоіі (1е Іплшіш8Іоп еі іахе виг 1е геѵепи) въ размѣрѣ, установленномъ въ настоящее время
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или могущемъ быть установленнымъ въ будущемъ. Что касается Формы облигацій и плана 
ихъ ногашенія, то таковые, предварительно самаго выпуска облигацій, утверждаются Мини
стромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

Лримѣчапіе 1. По точному смыслу этого параграфа Общество не можетъ уже 
совершать, послѣ выпуска облигацій, никакихъ другихъ закладныхъ па принадлежащее 
ему недвижимое имущество.

ІІримѣчанге 2. Облигадіи могутъ быть выпущены и съ паритетомъ на русскую 
валюту нарицательною цѣною въ 187 руб. 50 коп., съ купономъ на право полученія 
5 %  годовыхъ; въ такомъ случаѣ облигаціи не освобождаются отъ сбора съ доходовъ 
отъ денежныхъ капиталовъ.
§ 24. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не 

принимаетъ, и утратившій купоны лишается права на полученіе по нимъ процентовъ. По 
наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ но облигаціямъ таковые выдаются 
владѣльцамъ облигацій. і

Правленіе Общ ества, права и обязанности его.

§ 25. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
брапіемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 28. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ С.-ІІѳтербургѣ.

Пргшѣчтіе. Директоры правленія въ болыпинствѣ и одинъ изъ двухъ канди
датовъ къ нимъ (§ 26) должны быть русскими подданными неіудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія, причемъ кандидатъ изъ иностранныхъ подданныхъ или лицъ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же подданныхъ 
или лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія. Директоромъ-распорядителемъ (§ 32) и повѣрен- 
ными по дѣламъ горной (и въ томъ числѣ золотой) промышленности не могутъ быть 
лица іудейскаго вѣропсповѣданія, не имѣющія, по закону, права занятія горнымъ про- 
мысломъ, и иностранные подданные. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми иму- 
ществами Общества должны быть русскими подданными неіудейскаго вѣроисповѣданія. 
§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
•общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 28. Кандидаты приступаюсь къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи го
лосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пятидесяти акцій, 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 утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю-
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щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ долж
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество 
акцій.

§ 28. По прошествіи трехъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, и по прошествіи двухъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія 
кандидатовъ ежегодно выбываетъ одинъ кандидатъ; выбытіе происходить 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.

§ 29. Послѣ перваго собранія, созванная учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годпчнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту
пающаго его мѣсто.

§ ВО. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 46), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правлеше распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступаю- 
щихъ за акціи Общества денегъ, выдача акцій и наблюденіе за исправною уплатою процен
товъ и погашенія по облигаціямъ; б) установленіе правилъ дѣлопроизводства, счетоводства 
и отчетности, какъ главной и мѣсткыхъ конторъ, такъ и въ главномъ заводскомъ управленіи 
и во всѣхъ заводахъ и имѣніяхъ, а равно и составленіе, на основаніи §§ 41 —  43, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ увольненіе;
г) покупка н продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредиту
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Обще
ства; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренноотямн 
лицъ, оиредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя бу
дутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
нріобрѣтеніе, отдачу въ аренду, залогъ и отчужденіе недвижимой собственности; л) назначе- 
ніе лицъ для представительства Общества на земскихъ и городскихъ собраніяхъ и м) со- 
званіе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвсржденія общая 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, осо
баго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить,, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 пятидесяти акцій, еще не менѣе пятидесяти акцій, которыя 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраиіемъ. Директоръ-рас-
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порядитель имѣетъ подъ своимъ вѣдѣніемъ въ С.-ІІетербургѣ главную контору, чрезъ кото
рую ведутся имъ всѣ сношенія съ заводскими управлеиіями и мѣстнымп конторами и упра
вляющими. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣше- 
ніе которыхъ не предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ 
назначенъ не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ 
вносимаго имъ залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель 
присутствуетъ въ засѣданіяхъ правлешя съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 33. Правлеиіе прозводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраиіемъ. Общему собранію предоставляется опредълить, до какой суммы правленіе мо
жетъ расходовать деньги, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлага
тельства, съ отвѣтственностью передъ общимъ собрашемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближай
шаго общаго собранія.

§ 34. ІІоступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дованию, вносятся правлеиіемъ 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 правленія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрепности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены 
и чеки по текущимъ счетамъ должны имѣть двѣ подписи. Если Общество не имѣетъ дирек
тора-распорядителя, то указанный двѣ подписи должны быть дѣлаемы или двумя членами 
правленія, или однимъ членомъ правленія и лицомъ, уполномоченнымъ па то особою довѣ- 
ренностью правлсиія. Если же Общество ныѣетъ директора-распорядителя, то изъ указанныхъ 
двухъ подписей одна должна быть дѣлаема членомъ правленія, а другая —  директоромъ-рас- 
порядителемъ, или одна— которымъ-лнбо нзъ означенныхъ лицъ, а другая— особымъ лицомъ, 
уполномоченнымъ на то особою довѣреппостью правленія. Для полученія съ почты денежныхъ 
суммъ, посылокъ и документовъ достаточно одной подписи: члена правленія, директора-рас
порядителя или лица, уполномоченная на то правленіемъ, съ прнложеніемъ печати Общества.

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

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

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

§ 37. Правлепіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телемъ.
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§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, пе ыенѣе 
одного раза въ каждые четыре мѣсяца. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется 
присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые 
подписываются зсѣми присутствовавшими членами.

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются 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 собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

§ 40. Члены правленія исполняюсь свои обязанности на основаны общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаны 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и вы дача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Общества считается съ 1 октября по 30 сентября включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 30 сентября включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, 
или по 30 сентября слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшіп 
годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣиіе и утвержденіе обыкновен
ная годового общаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и балапсъ 
его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правлепіи^Общества за 
двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить 
ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ для обозрѣнія въ часы приеутствія пра
влешя, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ 
отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и облигаціон- 
наго, съ указаніемъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, причемъ капиталы, за- 
ключающіеся 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, состоявшемуся въ 
день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ пред
ставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы 
по управленію; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ;
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д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на еамомъ Обществѣ;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распределение ея.

Дримѣчаніе. Пепсіонно-вспомогательный капиталъ (§ 46) образуется и расхо
дуется на основаніи особаго установленная общимъ собраніемъ владѣльцевъ Лысьвен- 
скаго горнаго округа положенія пенсіонно-вспомогателыюй кассы служащихъ названнаго 
округа.
§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіоншія комми- 

сія изъ пяти акціонѳровъ, не состоящихъ пи членами правлеція, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія одну пятую часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренпыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ре- 
визіопной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, 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 коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, кото
рое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммнсіи замѣ- 
чанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые спо
собы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и 
планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ ком- 
мнсіи, въ общее собраніемъ акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 50).

Ревизіопная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданіи, съ вк.тю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публикуются во всеобщее 
свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промы
шленности и Финансовъ и въ Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія. Независимо 
отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 года), 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 публикаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, прапленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за непеполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.
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§ 46. По утвержденін отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашепія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется не болѣе 5 %  первоначальной стоимости каменныхъ 
строены и 1 0 % — прочаго недвижимаго и движимаго имущества на погашеніе стоимости сего 
имущества, впредь до полнаго погашения ея, не менѣе 5 %  въ запасный капиталъ (§ 47)5 
определенный положеніемъ ненсіонно-вспомогательной кассы служащихъ Лысьвенскаго горнаго 
округа взносъ въ означенную кассу, до 5 % — на вознагражденіе членовъ правленія, до 10%—  
на вознагражденіе служащихъ, при годовомъ чистомъ доходѣ до 500 т. р., и до 15%,— при 
годовомъ чистомъ доходѣ свыше 500 т. р., и сумма, равная 5 %  на нарицательный капиталъ, 
представляемый привилегированными акціями, для выдачи въ дивидендъ по этимъ акціямъ. 
Остальная затѣмъ сумма выдается въ дивидендъ по обыкновенньшъ акціямъ.

ІІрішѣчаніе. Если сумма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт
ковъ, равно уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, а также производствомъ 
отчисленій на погашеніе стоимости имущества, въ запасный капиталъ, въ пенсіонно- 
вспомогательную кассу и на вознагражденіе членовъ правленія и служащихъ, не достиг
нетъ въ какомъ-либо году суммы, подлежащей отчисленію для выдачи въ дивидендъ 
по прнвилегированнымъ акціямъ Общества, то отчисленіе это производится въ размѣрѣ 
имѣющейся суммы, съ соотвѣтственнымъ увеличеніемъ цифры отчисленія па сіе въ 
послѣдующемъ году; если же и въ томъ году полученной чистой прибыли окажется 
недостаточнымъ на указаппый предметъ, то озпаченныя отчисленія производятся въ 
требуемомъ размѣрѣ въ ближаіотіе годы, въ которыхъ, по состоянію прибыли, это 
представится возможнымъ.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процентовъ и 
погашенія по облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на сіе дохо
довъ Общества, а равно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго 
капитала на этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облигаціямъ 
вполнѣ обезпечена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ недоста
точно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ и недостающая сумма не можетъ 
быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается въ про
дажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 48. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публнкуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 49. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ,. 
вышедшимъ въ тиражъ, непотребованные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми вышеупомянутыми суммами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждены. 
На всѣ вышеозначенный суммы, не взятыя въ срокъ и храняіціяся въ кассѣ правленія, 
проценты не выдаются.
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Пранленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ два раза въ годъ: одно— не позже 

15 января— для разсмотрѣнія и утвержденія смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступив- 
гааго года и другое— не позже 15 іюня— для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за нстекшій годъ, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ этихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превыгаающія власть правленія, 
или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣиію, 
или по требоваиію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. Прн предъявлены требованія о созыве 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявлепія такого 
требованія.

§ 51. Общее собраніе разрешаете, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но непременному вѣдѣпію общаго собрашя подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) пзбраніѳ п смѣщеніе членовъ правленія и 
членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго правленіемъ 
директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и 
директору-распорядителю; д) разсмотрѣиіе и утвержденіе смѣты расходовъ п плана дѣйствій 
на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за 
истекшіи годъ, и ж) разрѣшепіе вопросовъ объ изменены размѣра основного капитала, вы
пуске облигацій, расходованіи запаснаго капитала, изменены устава и ликвидаціи дѣлъ Об
щества.

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

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почтѣ въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ. Владельцы акцій на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлгпія ими прпвленію 
о желаніи полѵченія таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 292. — 1814 — № 40.

§ 5В. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраны, поступаютъ въ него ие 
иначе, какъ чрезъ посредство правлепія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніс сдѣлано акціонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Еаждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акдіонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ доверенные,, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 56 —  58).

§ 56. Еаждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо
жетъ иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

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

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если онЬ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стоверенія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и действующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногородныхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждены 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. Иностранный бан- 
кирскія учрежденія, удостоверенія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве общаго собранія.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другнхъ 
акціонеровъ) при разрешены вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, пазначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанйыхъ ими отчетовъ. Прн постановлены решены о заключеніи Об
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 59; Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владѣиіе 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественный и частныя учре-
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жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и го
лоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ пумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
іценіи правленія за четыре дня до общаго собрапія. 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
брате акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Ѵ^о части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами нзъ своей среды лицъ, въ числѣ пе менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одпо лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлепія, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотрЬнію, откладывать обсужденіе п разрешеніе делъ, 
внесениыхъ въ общее собраніе.

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

§ 64. Постаиовленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты бу
дутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціоне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если при решены делъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнЬнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня иубликаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а решеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ еамомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дела эти ре
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ праве подать особое мненіе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мненіе можетъ, въ се
мидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.
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§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ [ревизіопнои и ликвидаціон- 
ной коммисій Общества, равно о привлечены ихъ къ ответственности.

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

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ пли 
стороннпхъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраны сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мненій н вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, ответствен ность  и прекращена дѣйстзій его.

§ 70. Все споры по деламъ Общества между акціонерами и между ними и членами правленія, 
а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу лицами и споры 
Общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются или въ общемъ со
браны акціонеровъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются 
общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. 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 соб
ственность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Общества не назначается. Действія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ следующихъ 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 пополнять его въ те
чете одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала.

Если при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто либо изъ акціонеровъ не внесете, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнитель
наго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
сведЬніс, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акціями, которыя продаются пра- 
вленіемъ Общества чрезъ местного маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уиичтожеииыхъ акціп.
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§ 73. Въ случае прекращешя дѣйствій Общество, общее собраніе акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не мснѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чаете, съ утвержденія Мішистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре
деляете норядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонноіі коммисіи мо
жетъ быть переносимо, по постановлены) общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Лнквидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы
ваете чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному 
ихъ удовлетворенію и, согласно § 23 устава, къ преимущественному удовлетворен^ облига- 
ціонеровъ, производите реализацію имущества Общества и вступаете въ соглашенія и ми- 
ровыя сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ общимъ со- 
браніемъ. Суммы, следующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, впосятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можете 
быть приступлено къ удовлетворенно акціонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. Удовлетвореніе акціонеровъ при ликвидаціи производится следующимъ 
образомъ: прежде всего удовлетворяются, по соразмерности, владельцы привилегированныхъ 
акцііі, до нокрытія сполна нарицательной стоимости акцій, а изъ оставшейся суммы, если 
таковая окажется, удовлетворяются, по соразмерности, владельцы обыкновенныхъ акцій, 
тоже до полнаго погашенія нарицательной стоимости этихъ последнихъ; если же и затемъ 
останется излишекъ, то таковой распределяется въ одинаковой мере между всеми безъ раз- 
личія акціями, какъ обыкновенными, такъ и привилегированными. О действіяхъ своихъ 
ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ уста
новленные, и независимо отъ того, по окончанін ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. 
Если, при окончаніи ликвидаціи, пе все подлежащія выдаче суммы будутъ вручены по при
надлежности, за неявкою лицъ, которымъ оне следуютъ, то общее собраніе определяетъ, 
куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними 
надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
последовавшихъ распоряженій, въ первомъ случае— правленіемъ, а въ послЪднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности и Главноуправляю
щему Землеустройствомъ и Земледеліемъ, а также делаются надлежащая публикаціи для 
сведЬнія акціонеровъ и всехъ лицъ, къ дЬламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: местопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 27 и 32), порядка избранія председательствующаго въ правленіи (§ 29), 
порядка веденія переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ нравленіемъ доку
ментовъ (§ 35), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 38), порядка исчнсленія опера- 
ціоннаго года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока 
предъявленія правленію предложены акціонеровъ (§ 54) и числа акцій, дающая права го
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановлены» общаго со
брашя, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

Собр. у з а к .  1910 г., о т д Ѣ і ъ  второй. 2
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На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 5 день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ХИМИЧЕСКАГО ПРОМЫШЛЕННАГО И ТОРГОВАГО ОБЩЕСТВА «КАЛИ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства, пріобрѣтенія и эксплоатадіи въ Курляндской и Лифляндской гу- 
берніяхъ и въ другихъ мѣстностяхъ Россійской Пмнеріи заводовъ для выработки и перера
ботки химическихъ продуктовъ, въ томъ числѣ сѣры нзъ ея растворовъ, согласно патенту на 
привилегію за №  13730, выданную въ Россіи торговому дому «Чугуно и мѣднолитейный 
заводъ Лангензипенъ и К0», и для торговли означенными продуктами, учреждается акціоперное 
Общество, подъ наименованіемъ: „Химическое промышленное и торговое Общество «Кали»“.

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества— личный почетный гражданинъ АльФредъ 
Людвиговичъ Лангензипенъ.

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 разрѣшепія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанный въ § 1 патентъ на нривилегію за №13730 на способъ полученія сѣры 

изъ ея растворовъ передается владѣльцемъ на законномъ основаніи Обществу, съ соблюде- 
ніемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе 
условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостояв- 
шагося общаго собранія акціонеровъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если такового 
соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается не состоявшимся.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, поста- 
новленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственные цѣли учрежденія Общества промышленный и торговый заведенія, склады и 
пристани, съ пріобрѣтеніемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества. 
Постройка на бечевиикахъ пристаней, пароходныхъ конторъ, механическихъ мастерскихъ, 
помѣщеній для людей, складовъ топлива и грузовъ разрешается Обществу на общемъ осно- 
ваніи, по отводу подлежащимъ начальствомъ и по соглашению въ городахъ— съ городскимъ 
общественнымъ управленіемъ, собственно на сей предметъ, временно и притомъ такъ, чтобы 
сооруженія эти ни въ какомъ случае не заграждали пути для пѣшихъ и конныхъ сообщеній 
по всему протяженію бечевника. Вь случае неудобства подобныхъ временныхъ построекъ и 
необходимости устройства постоянныхъ, возведеніе таковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ 
разрешенія Министра Путей Сообщенія и по соглашение съ владельцами прибрежныхъ земель. 
Постройками этими можетъ быть занято не более половины узаконенной ст. ст. 358 и 359 
Уст. Путей Сообщенія (Св. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1857 г. и по прод. 1906 г.) десятиса
женной ширины бечевника.

Примѣчанге. Обществу предоставляется право пріобретать въ собственность или

293. Объ утвержденіи уотава химическаго промышленнаго и торговаго Общества «Кали»,
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въ срочное владѣніѳ и пользованіе внѣ городскихъ поселеній Курляндской и Лнфлянд- 
ской губерній участки земли, съ тѣмъ, чтобы пространство всѣхъ пріобрѣтенныхъ Обще
ствомъ въ этихъ мѣстностяхъ участковъ земли не превышало въ общей сложности 
5 десятинъ; дальнейшее затѣмъ пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было 
основаніи недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспре
щается, по закону, иностранцам!, или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не допу
скается.
§ 4. Общество, въ отношеніи производства и продажи химическихъ продуктовъ, подчи

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

§ 5. Общество можетъ иметь, для перевозки исключительно собственныхъ грузовъ, на 
рѣкахъ Имперіи, свон пароходы, баржи и другія перевозочныя средства, а на желѣзныхъ 
дорогахъ свои вагоны для перевозки въ нихъ указанныхъ грузовъ на тѣхъ основаніяхъ, на 
какихъ допускается вообще перевозка дорогами грузовъ въ вагонахъ частныхъ лицъ.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеніи платежа государ
ственнаго промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ, судовыхъ. судоходныхъ и другихъ 
общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся пра
виламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 7. Общество обязано, отнюдь не стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, исполнять всѣ 
законоположенія, правила и вообще правительственный распоряженія о судоходствѣ и паро
ходстве, а также постановленія уставовъ: строительнаго, торговаго и путей сообщенія, какъ 
нынѣ действующая, такъ и те, какія будутъ изданы впоследствіи.

Кроме того, по требованію Министерства Путей Сообщенія, въ техъ прибрежныхъ 
местахъ рѣчныхъ и озерныхъ путей, где будутъ находиться агенты Общества, оно обязы
вается черезъ этихъ агентовъ производить наблюденія надъ горизонтомъ воды по правиламъ, 
преподаннымъ Министерствомъ Путей Сообщенія, и сообщать таковыя наблюденія сему Мини
стерству. Относительно судоходно-нолицейскаго распорядка при плаваніи судовъ, разстановки 
ихъ въ местахъ етояиокъ, пропуска чрезъ искусственный сооруженія, соблюденія установлен- 
пыхъ отличительныхъ знаковъ и огней, приспособлен я пароходовъ къ правильному и безо
пасному плаванію, нодачи помощи при несчастныхъ случаяхъ на воде и на пристаняхъ и 
вообще правилъ благоустройства по судоходству, пароходы и суда Общества подчиняются какъ 
существующими, такъ и впредь могущимъ быть изданными постановленіямъ, а равно пра
виламъ, издаваемымъ Министерствомъ Путей Сообщенія.

Щшмѣчаніе. На принадлежащихъ Обществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ 
должны находиться въ постоянной готовности и исправности огнегасительные приборы 
и другія средства тушенія пожара; при возникновеніи такового на берегу, пристани и 
другихъ судахъ, служащіе Общества обязаны немедленно оказывать помощь въ тушеніи 
и прекращеніи его какъ помянутыми огнегасительными снарядами, такъ и самими паро
ходами съ командою, подчиняясь въ сихъ случаяхъ распоряжепіямъ и указаніямъ 
местнаго судоходнаго или полицейскаго начальства.
§ 8. Общество въ праве выбирать служащихъ всехъ разрядовъ какъ изъ русскихъ 

подданныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ послЪднемъ. случае действующимъ въ 
Россіи общимъ объ иностранцахъ правиламъ. На должности капитановъ, машннистовъ, судо- 
правителей и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладающія необходимыми знаніями
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и опытностью, причемъ все поименованный должности, а равно и команды судовъ должны 
быть замѣщаемы исключительно русскими подданными.

§ 9. Въ случаяхъ распоряженій и дѣйствін разныхъ унравленій Общества или агентовъ 
его во вредъ интересамъ правительственнымъ или обществеішымъ, правленіе Общества, по 
требованію Министра Путей Сообщенія, немедленно устраняете безпорядки, а въ случаѣ про- 
долженія ихъ удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная ответственность за 
дѣйствія управленій, агентовъ и служащихъ Общества остается на еамомъ Обществе, которое, 
удовлетворивъ Правительство или частныхъ лицъ, ведается съ виновными на основаніи об
щихъ законовъ.

Если Министерство Путей Сообщенія въ случаяхъ, признанныхъ имъ нужными, потре
буете увольненіе кого-либо изъ служащихъ въ Обществе, то сіе последнее обязано исполнять 
такое требованіе неотлагательно и безпрекословно.

§ 10. Все пароходы и суда Общества должны быть достаточной прочности, приспособлены 
для передвижепія грузовъ и содержимы въ полной исправности и чистоте.

Определеніе допускаемаго на пароходахъ Общества нредЬльнаго количества балласта и 
грузовъ, а также способа размещепія последиихъ производится въ порядке освидетельство
вали судовъ на основаніи установленныхъ по этому предмету правилъ. Пароходамъ Общества 
разрешается плавать не иначе, какъ по предъявленіи местному судоходному начальству актовъ 
о произведенномъ, на основаніи существующихъ узаконеній, освидетельствованіи пароходовъ 
со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ котловъ, наличности всехъ 
установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблюденія другихъ обязательныхъ 
для пароходовъ правилъ. Пароходы Общества должны быть снабжены спасательными средствами, 
а также иметь достаточное число шлюдокъ для перевозки команды во время могущаго про
изойти на пароходе несчастія.

§ 11. Для удостоверенія въ прочности п надлежащей исправности принадлежащихъ 
Обществу пароходовъ п судовъ (§ 10), таковые подлежатъ освидетельствованію на основаніи 
установленныхъ правилъ освидетельствован!# судовъ. Но это освидЬтельствованіѳ не осво
бождаете Общество отъ ответственности за поврежденія, происшедшія какъ отъ неудовлетво
рительной постройки самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ неисправнаго ихъ содержанія и ремонта, 
такъ ц отъ несвоевременная исправлен)я случившихся въ нихъ поврежденій. Пароходы и 
суда, которые по освидетельствован!и окажутся неблагонадежными, къ плаванію не допускаются.

§ 12. 0 всехъ нроисшедшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ съ командою, 
равно какъ о повреждеиіяхъ въ пароходе, вызвавшихъ остановку онаго, капитаны парохо
довъ Общества обязаны сообщать местному судоходному начальству немедленно по прибьггіи 
къ ближайшей пристани.

§ 13. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніемъ арміи 
и Флота на военное положеніе (мобилішаціей), а равно и по другимъ обстоятельствамъ, 
вызываемымъ военными потребностями или соображеніями, всякое судно Общества, по требо
ванию Правительства, можетъ быть изъято изъ его владенія во временное пользованіе или 
въ полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользованіе суда Прави
тельство производите Обществу за все время пользованія ими возпагражденіе по расчету 5 %  
годовыхъ съ первоначальной стоимости п 6 %  съ современной балансовой стоимости этихъ 
судовъ. Въ случае порчи судовъ (паровыхъ и не паровыхъ) во время пользованія ими Пра
вительства, последнее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до обратной сдачп 
судовъ Обществу. Если во время нользованія судио погибнете, то Правительство уплачиваете
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Обществу стоимость его но современному балансу, согласно спеціальному опредѣлеиію о семъ 
коымисш, составляемой изъ представителей Миннстерствъ Торговли и Промышленности, 
Финансовъ, Военнаго, Морского и Путей Сообщенія и депутатовъ отъ Общества. То же пра
вило о вознаграждеиіи Общества применяется и къ судамъ, поступающие по распоряженію 
Правительства въ полную его собственность. Правительство имеете право на взятыхъ имъ 
въ свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія ирнзнаетъ полезнымъ, съ тѣмъ, 
что оно обязано сдать суда обратно Обществу въ прежнемъ ихъ видѣ. Общество въ случае 
надобности, предоставляетъ Правительству имѣющіяся у него въ складахъ предметы и матеріалы, 
необходимые для плаваніи, съ уплатою Обществу действительной стоимости сихъ предметовъ.

Цримгьчанге. Общество обязано подчиняться всемъ темъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для пароходпыхъ предпріятій на случай мобилизации 
войскъ.
§ 14. Публикаціи Общества во всЬхъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу

чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ, «Вестнике Министерства Путей Сообщевія» и 
«Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. 

§ 15. Общество имеетъ печать съ изображеніемъ своего нанменованія (§ 1).

Основной капиталъ Общ ества, акціи, права и обязанности вл ад ел ьц евъ  ихъ.

§ 16. Основной капиталъ Общества определяется въ 300.000 рублей, разделенныхъ на
3.000 акцій, по 100 рублей каждая.

§ 17. Все означенное въ § 16 количество акціи распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ Обществе лицами по взаимному соглашенію.

§ 18. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, акціи Общества, по нарицательной цене, въ числе, опре- 
дЬляемомъ по взаимному его соглашепію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 19. По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
месяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ техъ акцій, которыя, согласно § 18, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 25 рублей, съ записью впесенныхъ денегъ 
въ установлепныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учреди
теля, а впоследствіи именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акціи деньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. Затемъ, по представленіи Министру Торговли и Про
мышленности удостоверенія о поступлении въ учрежденія Государственнаго Банка первона
чальнаго взноса на акціи, Общество открываете свои действія. Въ противномъ случае, Об
щество считается не состоявшимся, и внесепныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ 
общаго собранія акціонеровъ, по мере надобности, съ гЬмъ, чтобы полная уплата всей сле
дующей за каждую акцію суммы (100 рублей) была произведена не позже двухъ летъ со 
дня открытія Обществомъ своихъ дЪйствій. Въ случае неисполненія сего, Общество обязано 
ликвидировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, 
за три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмечаются на времеп- 
ныхъ свидетельствахъ, которыя, при последнемъ взпосе, заменяются акціями.

Примѣчтт. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ
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соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т: X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по ли
стамъ н надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 20. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 

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

§ 21. Не менѣе одной пятой части оставленныхъ за учредителемъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государствен
наго Банка. Временныя свидетельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 50).

§ 22. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 19), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Путей Сообщенія и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 23. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели
чивать 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.

Лримѣчанге 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 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращепіемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Прттчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (300.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 24. При послѣдующихъ вынускахъ акцііі преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имеющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся не разобранными акціи, 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

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

§ 26. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ течепіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый
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изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послЪдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же норядкѣ, на сле- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 28. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявлепіп, должны быть предъявлены правленію Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныіъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣлепію. Отмѣтка въ книгахъ о передаче свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема иравленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ п акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющпхъ переходъ сви
детельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцсмъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

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

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

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

§ 32. Утратпвшій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за псключепіемъ куноновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлепію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо
новъ. Правленіе производить за счетъ его публикацію. Если, попрошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣденій объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ пли купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи пли купоны, 
подъ прежними иумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившіи означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленін же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акцііі на предъявителя.

§ 33. Въ случае смерти владельца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ делахъ Общества никакихъ осо
быхъ правъ не имѣюгь и подчиняются, наравне съ прочими владѣльцами временныхъ сви
детельствъ нли акцій, общимъ правиламъ этого устава.
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§ 34. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціоперовъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 37. Мѣстопребываніе пра
влешя находится въ С.-1Іетербургѣ.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ болыпинствѣ и кандидаты къ нимъ въ 
болыпинствѣ (§ 35) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ ино
странныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же под
данныхъ. Директоры-распорядители (§ 41) должпы быть русскими подданными. Завѣ- 
дующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества должны быть русскими 
подданными неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 35. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются 
§ 37. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи го
лосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, па ко
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 36. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ п не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждения отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ долж
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество 
акцій.

§ 37. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ, выбываютъ ежегодно 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.

§ 38. Послѣ перваго собранія, созванная учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя п заступаю
щаго его мѣсто.

§ 39. Члены правленія получаютъ, кромѣ опредѣленнаго содержания, и процентное изъ 
чистой прибыли вознагражденіе (§ 55), по назначенію общаго собранія акціонеровъ и въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 40. ІІравленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту
пившихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а но полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на основаніи §§ 50—  52,

Правленіе Общества, права и обязанности его.
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отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій: в) опрѳдѣленіе необходимыхъ для службы по Об
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занитій іі содержанія, а также и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличный деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Об
щества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраиіемъ; з) дисконта векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣ- 
домствами и управлениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно го
родскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ноетями лицъ, оиредѣляемыхъ нравленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены иа таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчуждепіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
звапіе общихъ 'собраній акщонеровъ и вообще вавѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Общества относящимися, въ прсдѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайдіій порядокъ дѣйствіп правлеиія, предѣлы правъ п обязанности его опредѣ- 
ляюгся инструкціею, утверждаемою и нзмѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 41. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошшхъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 36 пятидесяти акцій, еще не 
менѣе пятидесяти акцій, которыя хранятся на указанпыхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. ІІравленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціей, утверждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по пнструкціи. Если директоры-распо
рядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, 
а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе дирек
торы-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленіц съ правомъ лишь совѣщатель- 
наго голоса.

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

§ 43. Поступающія въ правленіѳ суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали), вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установление на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 44. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под
писью двухъ изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное получение суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, тремя директорами. Чеки по теку
щимъ счетамъ подписываются двумя изъ директоровъ, уполномоченныхъ на то постановле- 
ніемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ. посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.
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При измѣнѳніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ коюраго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 45. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правлеыію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдаются ст.ст. 27 и 1804 Уст. Гражд. Суд.

§ 46. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренпостыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 25), съ отвѣтственностыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 47. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не 
менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпи
сываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 48. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ нравленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 52) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкцін, не под
лежатъ разрѣшенію правленія.

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

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

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

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 50. Операціонный годъ Общества считается съ 1 іюля по 30 іюня включительно, за 
исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 30 число ближайшаго іюня включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть меся
цевъ, или по 30 іюня слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минув-
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шій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утверждение обы
кновенного годового общаго собранія (§ 59), 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 акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы 
присутствін правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложениями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 51. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) состои
те капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ огдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 18, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, за- 
ключающіеся 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, состоявшемуся въ 
день заключенія счетовъ; б) общій нриходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ пред
ставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы 
по управленію; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этнхъ послѣдннхъ на еамомъ Обществѣ;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 52. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
но выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія ‘/б часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе акціо- 
неровъ или ихъ довѣреішыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правлепія и директоры-распорядители, по выбытін ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы н капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгь, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопронзводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревнзіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и нлаиъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммпсін, 
въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизионная коммисія въ правѣ требо
вать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 59).

Ревизіонная коммнсія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданіи, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ
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ынѣній отдѣльныхъ членовъ коммисін. Означенные протоколы, равно всѣ доклады н заклю
чения ревизіонной коммнсіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 53. Отчетъ н балансъ, но утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія и Финаисовъ. 
Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал., 
(Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 54. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и извлечет я изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 55. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 1 0 %  въ 
запасный капиталъ (§ 56) и опредѣленная 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 процентная вознагражденія 
членамъ правленія и служащимъ Общества въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, 
обращается въ дивидендъ.

§ 56. 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 иомѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

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

§ 57. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 58. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не
полученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣиствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъѵ объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 59. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже 1 октября,— для 

разомотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана
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дѣйетвій наступившая 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 правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности но менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. ІІрн предъявленін требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждѳнію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ нсполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 60. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но непременному 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 расгаиреніи предгіріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по
рядка погашепія затратъ па таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціониой коммисій; в) утвержденіе избранныхъ нравленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣпеніе ннструкцій пра- 
вленію и дирекгорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за нстекшій годъ; е) расире- 
дѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеиіе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основ
ного капитала, расходовали запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 06- 

• щества.
§ 61. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются нублнкацін заблаговременно и во всякомъ 

случаѣ п$ позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; б) номѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, н в) подробное понмеиованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейская начальства.

Владельцы именныхъ акціи приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикаций, 
повестками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ нравлепія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случай своевременная заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 62. Доклады правленія по назначенпымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ досгаточномъ колнчествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

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

§ 64. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен-
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нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собрашя участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
пые, пользующіеся правомъ голоса (§§ 65— 67).

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

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

§ 66. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги нравленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій не 
требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акпіонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранный бан
кирски учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акціи, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 67. Акціонеры, состоящіе членами правлешя или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціо- 
неровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устранеиія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи рѣ- 
шеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, 
лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ.

§ 68. Если акціи достанутся 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 законныхъ своихъ представителей.

§ 69. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акдій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается каж
дому акціонеру, по его требованію.

§ 70. До открытія общаго собрашя ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра
влешемъ списокъ акціонеровъ (§ 69), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акці- 
онерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ
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одно лицо должно быть набрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 71. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 72. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акци
онеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшепія вопросовъ: объ увелнченіи или уменыпеніи основного ка
питала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 73. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣрепныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 65; нзбраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, равно предсѣдатёля общаго 
собранія, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 74. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, кокая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 72), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 73), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
піемъ правилъ, постановленныхъ въ § 61 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или нхъ довѣренные, о чемъ 
правлепіе обязано предварять акціонеровъ въ еамомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались не разрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 75. 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
жение своего особаго мнѣнія.

§ 76. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Общества, равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 78. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется подроб
ный протоколъ. При нзложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ по- 
данныхъ голосовъ рѣгаенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола
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съ бывшими въ собраніи суждениями н рѣіпеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ ие менѣе трехъ. Засвидѣтельствовашіыя правлешемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 79. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акдіонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 80. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества илн при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб
ственность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 81. Срокъ существованія Общества не назначается.
Дѣйствія Общества прекращаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ 

слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 19, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества 
признано будетъ необходимымъ н 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пя
тыхъ основного капитала, и акціонеры 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 большин
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 82. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составѣ ликвидаціоиной 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. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производить реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія іі 
мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезиечеиія полнаго удовлегвореиія спорныхъ трѳбованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ
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быть приступлено къ удовлетворепію акціонеровъ, соразмѣрво остающимся въ расіюряженіи 
Общества средствами О дѣйствіяхъ своихъ лнквидаціошіая коммисія представляетъ общему 
собраиію отчеты, въ сроки, собраіііемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коииъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 83. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончанія ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавщихъ расиоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— лнкви- 
даціонной коммисіей, доносится Мииистрамъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщенія, 
а также дѣлаются надлежаіція публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
Общества прикосиовеиныхъ.

§ 84. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія числа членовъ 
нравлеиія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣіценія (§§ 34, 35 и 37), числа акцій, пред- 
стивляемыхъ членами правленія и директорами-раснорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 36 и 41), порядка избранія председательствующаго въ правлепіи (§ 38), по
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен
товъ (§ 44), сроковъ обязательпаго созыва нравленія (§ 47), порядка исчисленія операціон- 
наго года (§ 50), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 59), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 63) и числа акцій, дающаго право го- 
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 65), могутъ быть измѣняемы, но постановленію общаго со- 
бранія, съ утверждеиія Министра Торговли и Промышленности.

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

2 9 4 .  О бъ у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  О б щ е с т в а  р у с с к и х ъ  т а б а ч н ы х ъ  ф а б р и к ъ ,  у ч р е ж д е н н а г о  
в ъ  1910 году .

На подлпнномъ написано: «Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 5 день Февраля 1910 года».

Нодпосалъ: Помощникъ Управляющего дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА РУССКИХЪ ТАБАЧНЫХЪ ФАБРИКЪ, УЧРЕЖДЕННАГО ВЪ 1910 ГОДУ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержания и развитія дѣйствій принадлежащей С. Петербург
ской 1 гильдін купчихѣ Екатеринѣ Пиколаевнѣ Шапошниковой табачной Фабрики «А. П. Ша- 
попшиковъ», находящейся въ С.-Петербургѣ, по Клинскому проспекту, въ домѣ №  25, а 
также вообще для производства всякаго рода издѣлій изъ табаку, бумаги и другихъ мате- 
ріаловъ, равно для торговли товарами, какъ собственнаго, такъ и чужого производства, и

Собр. уза*. 1910 г., отдѣл, второй. 8
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листовыми т*ібаками въ Россіи и сіа границей, учреждается акціоиерное Общество, нодъ наиме- 
нованіемъ: «Общество русскихъ табачныхъ Фабрикъ, учрежденное въ 1910 году».

Пргшгьчанге 1. Учредительница Общества— С.-Петербургская 1 г и л ь д і и  купчиха 
Екатерина Ыикодаевна Шапошникова.

Цримгъчтіе 2. Передача учредительницею другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоедииеиіе новыхъ учредителей и исключеніе которая-либо 
нзъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съразрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ -2. Поименованная въ § 1 Фабрика, со всѣмъ относящимся къ ней имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣлицею Обществу.
Еромѣ этого преднріятія, Обществу могутъ быть переданы учредительницею и пригла

шенными ею къ участію въ Обществе лицами также и другія табачныя Фабрики, со всемъ 
относящимся къ щшъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, ка- 
ковыя Фабрики будутъ принадлежать имъ ко времени созыва перваго общаго собранія акці- 
онеровъ.

Передача указаннаго имущества Обществу производится на законномъ основаніи, съ со- 
блюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній.

Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества Обществу предоста
вляется соглашение перваго ззконносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владель
цами имущества, причемъ, если такового соглащеція не послѣдуетъ, Общество считается не 
состоявшимся.

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

Примѣчаніе. По пріобрѣтеніи Обществомъ какой-либо табачной Фабрики Обще
ству предоставляется исключителыюе право выставлять на нздѣліяхъ, продолжающихъ 
изготовляться на таковой Фабрике, товарные знаки, награды и почетдыд отличія, пре
доставленные прежнему владѣльцу этой Фабрики, при условіи сохранения за последней 
прежняя паименованія и по представленіи Отделу Промышленности въ теченіе 6 ме
сяцевъ со дня отчужденія Фабрики надлежащаго удостовѣренія о согдасіц на то преж
няя владѣльца.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрітат̂  въ собственность, устраивать и арендовать 
въ Россіи и за границею соответственные цѣли учрежденія Общества нромышлеипыя и тор
говый заведенія, склады и конторы, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и 
недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеыіе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ предѣлахъ Россійской Имперіи въ 
мѣстностяхъ, где таковое нріобрѣгеніе воспрещается, но заколу, иностранцамъ или ли- 
цамъ іудейскаго вѣроисповѣдація,— не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношенін платежа госу

дарственная промысловая налога, таможенных'!., гербовыхъ, акцизнььхъ, натентныхъ и дру
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всемъ общимъ и къ иредііріятію Общества относящимся
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правилами. и ностановлешимъ но этому предмету, какъ ныне дѣйствуюшимъ, такъ и темъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

Лримѣчсшіе. Въ томъ «лучаѣ, если Обществомъ будутъ устроены нли арендо
ваны табачный Фабрики, оно отвѣтствуѳтъ всемъ своимъ имуществомъ при недоста
точности залоговъ иа нокрытіе допущенной недоимки акциза.
§ 5. Иубликаціи Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставѣ 

случаях'!» делаются въ «Правительственном!. Вѣстникѣ», «Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», ведомостяхъ обѣихъ столнцъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градо
начальства и Столичной Полиціи», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

. § 6. Товарищество имеетъ печать съ изображенібмъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общ ества, анціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной кациталъ Общества назначается въ 8.500.(100 рублей, раздЬленныхт. на
85.000 акдііі, но 100 руб. каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акдій раснредЬдяется между учредительницею 
и приглашенными ею къ учасгію въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцамъ его разре
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цене, въ числе, оцредѣ- 
ляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціоперовъ.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣкъ акцій, которыя, согласно 
§ 9, будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ со дня распубдикованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за 
подписью учредительницы, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся 
учредительницею вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до вос- 
требованія іфавленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промы
шленности удостовѣренія о ностуилеши въ .учрежденія Государственна!’о Банка полученныхъ 
за акціи денегъ, Общество открываете свои дУіствія. Въ случай неисполненія сего, Обще
ство считается несостоявшимся, и внесенный но акціямъ деньги возвращаются сполна но при
надлежности.

Цримѣчаніе. Книги для заиисыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
сцблиоденіемъ правилъ, указанныхъ въ цп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для нриложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣны 
но листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской У правь.
$ 11. Пе менее одной пятой оставленныхъ за учредительницею акцій вносится правле- 

ніемъ Общества иа храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти пе могутъ 
быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждения установленнымъ порядкомъ отчета за 
первый операціонный періодъ продолжительностью не менее, чѣмъ въ двенадцать месяцевъ 
(§ «9).

§ 12. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (<§§ і  и 10), 
въ первомъ случае ̂ иравленіе, а въ последнемъ— учредительница, уведомляюгъ Министра 
Торговли и Промышленности и лубликуюта во всеобщее сведеніе

§ 13. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительным, 
выпусковъ акцій нарицательной цены первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ

3*
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по постановлен!ю общаго собранія акціонѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшепія Пра
вительства, порядкомъ, имъ утворждаемымъ.

ІІргшѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акдій должна быть вносима 
пріобрѣгателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращепіемъ собраиныхъ та
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (8.500.000 р.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право иа пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акдій; если же акціи новаго выпуска ие будутъ разобраны вла 
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставпііяся не разобранными акціи 
открывается, съ разрешепія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются звапіе, имя и ф э м и л ія (фирма) владельца. 
Акціи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за под
писью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложепіемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоповъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ течеиіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истечеиіи десяти летъ 
акціонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следую- 
щія десять летъ и т. д.

§ 17. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедпціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акціяхъ, которыя, при соответственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлепіе дЪлаетъ переда
точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отметка въ книгахъ о передаче акцій 
должна быть делаема правлепіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
делается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе 
акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владельцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго оне находятся.

§ 19. Общество, въ отношеніи биржевого обраіценія акцій, подчиняется всЬмъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и 
темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утратишпій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ куноновъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 40. — 1837 — Ст. 2 9 4 .

истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлснію, съ означс- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или куноновъ. Правленіе производить за счетъ его публи
кацию. Если, но лрошѳствіи шести месяцевъ со дня нубликаціи, не будетъ доставлено ника
кихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціихъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или куноны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрать 
куноновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
куноновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявлсній не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на нолученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ но акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 22. Въ случае смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами акцій, общимь правиламъ этого устава.

Управленіе дѣлами Общества.

§ 23. Уиравленіе дѣлами Общества распределяется между нравлепіемъ, советомъ и 
общимъ собраніемъ акціонеровъ.

I. Иравжніе.

§ 24. Правленіе Общества состоитъ пе менее, какъ изъ пяти, и не более, какъ изъ 
семи директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціоперовъ. Сроки избранія директоровъ 
определяются § 27. МЬстопребываніе правленія Общества находится въ С.-Петербурге.

§ 25. Для исполненія обязанностей директоровъ правленія, при выбытіи таковыхъ 
раиѣе срока,— впредь до избранія новыхъ директоровъ правленія, а при временной отлучке,—  
до ихъ возвращенія, и при томъ лишь въ томъ случае, если директоровъ правленія остается 
на лицо менЬе пяти, могутъ быть избраны общимъ собраніемъ акціонеровъ кандидаты въ 
числе отъ одного до трехъ. Сроки избранія кандидатовъ определяются § 27. Кандидаты 
прнступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ нравленія по большинству получеп- 
пыхъ при избраніи голосовъ, а въ случае избранія ихъ одинаковымъ чнеломъ голосовъ—  
но жребію. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ правленія, пользуются 
всеми правами, директорамъ правленія присвоенными.

§ 26. Лицо, избранное въ директоры правленія или кандидаты, обязано, при вступленіи 
въ должность, внести въ кассу Общества или въ учрежденія Государственнаго Банка пе 
менее 250 принадлежащихъ ему акцій Общества, которыя должны тамъ храниться и пе 
могутъ быть пикому передаваемы до утвержденія общимъ собраніемъ отчета и балапса за 
послЬдній годъ пребыванія того лица въ составе директоровъ нли кандидатовъ.

§ 27. Выбытіе директоровъ нравлснія начинается по проіпествіи трехъ летъ отъ перво
начальнаго ихъ нзбранія. Въ первые два года выбываютъ по жребію по два директора пра
влешя, а въ третій годъ— остальные изъ первоначально избранныхъ директоровъ правленія; 
затемъ директоры правленія выбываютъ въ томъ же порядке по старшинству вступленія; 
кандидаты выбываютъ ежегодно, на место выбывающихъ директоровъ правленія и кандида
товъ выбираются повые директоры правленія и кандидаты; выбывшіе директоры правлсиія 
и кандидаты могутъ быть вновь избираемы. Въ случае выбытія кого-либо изъ директоровъ
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правленія раиѣе срока, на мѣсто его, въ первомъ же общемъ собраніи акціонеровъ, изби
рается новый директоръ правленія на срокъ, который оставался выбывшему.

§ 28. ІІослѣ перваго собрат гг, сезваннаго учредительницей, и затемъ ежегодно, іюслт. 
годіршаго общаго собранія, директоры избиратотъ изъ среды своей председателя* и заступаю
щего его место.

§ 291. Члены правлешя1 могутъ получать, кроме процентиаго изъ чистой прибыли в'оЗ'- 
награжденія (§ 74), и определенное содержайіб, по назігатенію общаго собрапія акціонеровъ 
н въ размере, ийъ устанавливасмомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
ішвшихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, но обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлепТе, па основаніи §§ 69— 71, отчета, 
баланса, сметы и плана дѣйствій; в) определеніе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ увольненіе; 
г) покупка и продажа товаровъ и другого движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещеній; .е) страхованіе иму
ществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза
тельствъ, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дискойтъ векселей, ност̂ у- 
пившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ 
съ казенными ведомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товарище
ствами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; 
і) снабженіе доверенностями лицъ, определяемы хъ правленіемъ на службу Общества, но 
исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) со- 
вериіеніе законныхъ актовъ на пріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недви
жимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще заведываніе и 
распоряженіе всеми безъ исключенія делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, уста
новленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайший порядокъ дЬйствій правленія, пределы правъ и 
обязанности его определяются инструкціен), утверждаемою и изменяемою, по представлен ію 
совета Общества, общимъ собрашемъ акціонеровъ.

§ 31. Для ближайшаго заведыванія делами Общества, гіравленіе, съ одобренія совета 
Общества и утвержденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать одного изъ среды 
своей члена въ качестве директора-распорядителя. Директоръ-распорядитель долженъ пред
ставить, сверхъ определенныхъ въ § 26 двухсотъ пятидесяти акцій, еще не менее 250 акцій, 
которыя хранятся на указанныхъ въ томъ яге параграфе основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и изменяемою, по представленію совета 
Общества, общимъ собраніемъ акціонеровъ. Директоръ-распорядитель созываетъ иравленіе но 
всЬмъ темъ деламъ, разрешеніе которыхъ не предоставлено ему по инструкціи.

§ 32. Правленіе производить расходы но сметамъ, ежегодно утверждаемымъ, по пред
ставление совета, общимъ собраніемъ акціонеровъ. Общему собранію предоставляется опре
делить, до какой суммы правленіе, съ утвержденія совета, можетъ расходовать, сверхъ 
смЬтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответственностью предъ 
общимъ собраніемъ за необходимость и носледствія сего расхода. О каждомъ такомъ расходе 
должно быть представляемо на усмогреніе ближайшаго общаго собранія.

§ 33. ІІостунающія въ нравлеиіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо-
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дованію, вносятся иравленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлѳній иа имя Общества, а 
получаемые ни эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правденіи.

§ 34. Вся переписка но дѣламъ Общества производится отъ имени правленія на под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крѣгюетк и 
другіе акты должны быть подписываемы тремя директорами. Требованія на обратное нолуче- 
ніе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлена должны быть подписываемы, по крайней 
мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются двумя директорами или 
однимъ директоромъ, уполномоченнымъ на і?о пбстановленіемъ правленія, совмѣстно съ дру
гимъ лицомъ, особо на то уполномоченнымъ надлежащею доверенностью правленія. Для но- 
лучеиія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно нодписи одного изъ 
директоровъ, съ ириложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей па выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
вапіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, нравленіемъ, 
съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности, оиредѣляется срокъ, съ котораго 
означенный распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ из- 
вѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ но нимъ сцошенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся па русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ но дѣламъ Общества случаяхъ нравленію предоставляется 
право ходатайства въ присутствоппыхъ мѣстахъ и у должностных'!, лицъ, безъ особоіі на 
то доверенности; 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.

§ 36. Иравленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрениостыо директора-рас
порядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйсгвіе; за исклю- 
чеиіемъ нодннси па акціяхъ (§ 15), съ отвѣтсгвеиностыо правлені» пред'!, Обществомъ за 
все распоряженія, которыя будутъ совершепы на этомъ основаніи дпректо{юмъ-распоряди- 
телемъ.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, ие мснѣе 
двухъ разъ въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній правлснія требуется присутствіе не 
менее трехъ членовъ правлеиія. Заоѣданіямъ иравленія ведутся протоколы, которые подпи
сываются всѣми присутствовавшим» членами.

§ 36. Рѣшевія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣпіеиіе совѣта, а въ тѣхъ 
случаяхъ, когда правленіѳ признаетъ необходимымъ действовать съ согласія общато собранія 
акціоиеровъ, иа разрѣшеніе этого послѣдняго. Кроме означеішыхъ вопросовъ, на разрешение 
совѣта или общаго собрашя представляются правленіемъ также всѣ тЬ вопросы, которые, 
на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собряніемъ нпструкціи, не подлежать раз
решена правлепія.

Если директоръ, не оогласивіпійся съ постановлением!» правленія, нотребуотъ занѳсенія 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственнооть за состоявшееся по- 
становленіе.

Въ засѣдиніяхъ правленія, въ случае раздѣленія голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающаго его мѣсто даетъ неревѣсъ.

§ 39. Членьг правленія' исполняютъ свои обязанности па основаиіи общихъ законовъ и
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постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжений законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушѳнія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонѳровъ, подлежать отвѣтствениости на общемъ основаніи 
законовъ.

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

II. Совѣтъ.

§ 40. Совѣтъ Общества состоитъ не менѣе, какъ изъ пяти, и нѳ болЬе, какъ изъ де
вяти членовъ, избираемыхъ общимъ собраиіемъ акціоперовъ. Сроки избранія члеповъ совѣта 
опредѣляются § 42. Члены совѣта не могутъ одновременно состоять ни членами правленія, 
ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Общества. Іѣстопребываніѳ совѣта нахо
дится въ С.-Петербургѣ.

§ 41. Избранное въ составъ членовъ совѣта лицо обязано, при вступленіи въ долж
ность, внести на свое имя въ кассу Общества или въ учрежденія Государственнаго Банка 
не менѣѳ 500 принадлежащихъ ему акцій Общества, которыя должны тамъ храниться и пе 
могутъ быть никому передаваемы до утверждепія общимъ собраніемъ отчета и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія того лица въ составѣ членовъ совѣта.

§ 42. Выбытіе членовъ совѣта начинается по прошествіи трехъ лѣтъ отъ первона
чальнаго ихъ избранія. Если совѣтъ состоитъ пе болѣе, какъ изъ шести членовъ, то въ 
первые два года выбываютъ по жребію по два члена совѣта, а въ третій годъ— остальные 
изъ первоначально избранныхъ членовъ совѣта; если же совѣтъ состоитъ болѣе, чѣмъ изъ 
шести членовъ, то въ первые два года выбываютъ по жребію по три члена совѣта, а въ 
третій годъ—  остальные изъ первоначально избранныхъ членовъ совѣта; затѣмъ члены со- 
вѣта выбываютъ въ томъ же порядкѣ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ 
членовъ совѣта избираются новые члены совѣта; выбывшіе члены совѣта могутъ быть 
вновь избираемы.

Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ совѣта ранѣе срока, иа мѣсто его, въ нер- 
вомъ же общемъ собраніи акціонеровъ избирается новый членъ совѣта на срокъ, который 
оставался выбывшему. Для замѣщенія же выбывшаго члена совѣта впредь до избранія 
общимъ собраніемъ новаго члена совѣта, выбирается членами совѣта, если только въ составѣ 
его осталось менЬе пятя лицъ, кто-либо изъ акціонеровъ, владѣющихъ онредѣленнымъ 
въ § 41 количествомъ акцій. Такимъ же порядкомъ, въ случаѣ если члеиовъ совѣта остается 
на лицо менѣе пяти, производится и замѣщеніе членовъ совѣта, временно лишенныхъ воз
можности исполнять свои обязанности. Представленные означенными замѣстителями членовъ 
совѣта залоги должны храниться на общихъ для всѣхъ члеиовъ совѣта основаніяхъ. Замѣ- 
стители членовъ совѣта пользуются всѣми правами, членамъ совѣта присвоенными.

§ 43. Члены совѣта на первомъ, нослѣ обыкновеннаго общаго собранія акціонеровъ, 
засѣданіи избираютъ ежегодно изъ своей среды предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 44. Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ, пе менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Въ случаяхъ, пе терпящихъ отлагательства, правленію предоставляется со
зывать совѣтъ въ экстренныя засѣданія. Для дѣйствительности рѣшеній совѣта требуется 
присутствіе пе менѣе трехъ членовъ совѣта. Засѣданіямъ совѣта ведутся протоколы, кото
рые подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 45. Рѣшенія совѣта постановляются по большинству голосовъ. Въ случаѣ, если го
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лоса разделятся поровну или окажется болѣе двухъ мнѣній, то сносный воиросъ подно
сится на разрешеніе общаго собранія акціонеровъ.

Если членъ совета, не согласившійся съ ііостановленіемъ совета, потребуете заыесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

46. Къ обязанностямъ совѣта относятся: а) общее наблюденіе за ходомъ дѣла;
б) производство ревизіи всего делопроизводства нравленія и конторъ Общества и, въ случаѣ 
надобности, самого хода дѣла въ мѣстахъ деятельности Общества; в) повѣрка кассы пра
влешя, какъ нредъ общими собраніями, такъ и во всякое время но уснотренію совета; г) раз
решено вопросовъ, вносимыхъ нравленіемъ въ совѣтъ, но важности ихъ или вслѣдствіе 
возникшаго между членами правлеиія разногласія; д) разрѣиісніе сверхсметных-!» расходовъ 
по представленіямъ нравленія, съ ответственностью предъ общимъ собраніемъ и въ нредѣ- 
лахъ, последнимъ определяемы хъ; е) разсмотрѣніе всехъ вопросовъ, постунашщихъ на обсу- 
жденіе общаго собранія акціоперовъ и заключеній правлешя по симъ вопросамъ; ж) раз- 
смотрѣніе, предварительно представленія на утвержденіе общаго собранія, отчета и баланса 
за истекшій годъ, а равно плана дѣйствій, смѣты и соображеній нравленія по улучшенію 
преднріятія на наступающій годъ и представленіе ихъ, съ своимъ заключеніемъ, на утвер- 
жденіе общаго собрашя.

Ближайшій порядокъ дѣйствій совѣта, пределы правъ и обязанности его опредѣляются 
нпструкцісй, утверждаемой и изменяемой общимъ собранісмъ акцюш'.ровъ.

§ 47. Члены совета получаютъ, кромѣ продентнаго изъ чистой прибыли вознагражденія 
(§ 74), еще особое онредѣленное вознаграждсніе, но назначепію общаго собрапія акціонеровъ 
и въ размере, имъ устанавлнваемомъ.

§ 48. Члены совета исполняютъ свои обязанности на оспованіи общихъ законовъ и 
постановлений, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій закононротив- 
ныхъ, превышенія нредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлепій общихъ собраній акдіонеровъ, подлежатъ отвѣтствснности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

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

III . Общіл собрашя акцітеровъ.
§ 49. Обіція собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже анрѣля—  для раз- 

смотрѣнія и утвеііжденія отчета и баланса за истекіній годъ и сметы расходовъ и плана 
дѣйствій настунивіпаго года, а такніе для избранія членовъ правленія, совѣта и ревизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дѣла, превышаю- 
щія власть правленія и совѣта, или тѣ, которыя правленісмъ и совѣтомъ будутъ предложены 
общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіѳмъ нли по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію совѣта, или по требованію акціоиеровъ, представляющихъ въ совокупности 
пе менѣе одной двадцатой части основного капитала, или по требованію ревизшниой коммпсіи. 
При предъявленіи требованія о созывѣ собрапія должш.і быть точно указаны предметы, под- 
лежаіціе обсуждепію собрапія. Требованіе о созывЬ собранія подлежитъ исполненію въ тече- 
ніе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.
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§ 50. Общее собраніе разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежать: а) иостановлшія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеиіи, • отдачѣ въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно' о растиреніи преднріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расшпреніи предпріятія или пріобрѣтенін недвижимаго имущества, по
рядка погапіенія- затратъ на таковше предметы, б) избраніе и смещеніе членовъ правленія и 
совѣта и членовъ ревизіонной и ликвидационной коммисій; в) утверждена избранная правле- 
піемъ съ одобренія совѣта, директора-распорядителя въ должности; г) утверждение и #зме- 
неггіе инструкций правленію вг директору-распорядителю; д) разсмотрѣніо и утвержденіе сметы 
расходовъ и плана дѣйствій на паступившій годъ, и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распределеніѳ прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ изметеніи 
размера основного капитала, расходовали запаснаго капитала, измененіи устава и ликвидаціи 
делъ Общества.

§ 51. О созыве общихъ собраній делаются публикации заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеппаго для такого созыва дня. Въ 
публйкаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
те; б) помещеніе, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименованіе во
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рЬшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣні я 
местнаго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацііі, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, но 
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 и совета по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны 
быть изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземо- 
тренія акціонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступайте въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, по предварительномъ разсмотреніи ихъ советомъ, 
почему акціонеры, желающіе сделать какое-либо предложеиіе общему собранію, должны 
письменно обратиться съ нимъ въ правЛепіе ие позже, какъ за1 две недели до общаго собра- 
нія. Если предложеніе сделано акціонерами, имеющими въ совокупности не менее десяти 
голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, представить такое продложеніе, со своимъ 
заключеніемъ, на разсмотреніе совета, отъ усмотренія котораго зависитъ дальнейшее нанра- 
вленіе дела. Если предложеніе сделано акціоверами, имеющими въ совокупности не менее 
двадцати голосовъ, то такое предложение, во всякомъ случае, должно быть представлено 
ближайшему общему собранію, съ заключеніемъ правленія и совета.

§ 54. Каждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собран?» и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнем^ случае правлеиіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можегь быть только акціоиеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановленіять общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ доверен
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя 100 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не
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мойетъ иметь по своими акці‘ямъ более того числа голосовъ, на которое даегь право м&- 
дѣігіе одною десятою пастью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіѳ менЬе 100 акцій, могутъ соединять, но общей доверенности, свои 
акціи, для получения нрава на одинъ и более голосовъ, до ире.дѣла, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы ігменныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
липгь въ томъ случай, если они внесены въ книги правленія, но крайней мере, за семь 
дней до дпя общаго собранія, причемъ для учаетія въ общемъ собранін предъявлен»,! имен
ныхъ акцій не требуется.

Акціи иа предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оие представлены 
въ нравленіе Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удосто
верена (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и действующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ п иногородпыхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
баиКнрскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, но соглапіенію съ Министерством!» 
Ф.шансовъ. Въ удостоверен!яхъ (раснискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранный банкир- 
скія учрежденія, удостоверенія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве общаго собранія.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членами правленія или совета или членами ревизіонной или 
лнквидаціониои коммисій, ие пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности 
другихъ акціонеровъ) при разрЁшенііі вопросовъ, касающихся нривлеченія пхъ къ ответ
ственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ 
вознаграждснія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены решеній о 
заключенін Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акціонеровъ, лицо эго 
не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ акціо- 
неровъ.

§ 58. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеніе 
пЬсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Иравительственныя, общественный и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрапіяхъ правомъ участія и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ поме
щены нравленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіопная коммисія проверяете составленный 
правлейіемъ снисокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требованія явившихся въ 
собраніе акціонеровъ, представляющихъ пе меиее ‘До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого аКціонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не мепее трехъ, нзъ которыхъ, по 
крайней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которой потребовала 
проверки списка.

§ 61. Собраніе открывается председатс.темъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 

его мѣсто. Первое собрапіе открывается учредительницею. По открмтіи собрашя, актггот’ры.
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имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Предсѣдатель общаго со
брашя ие имѣетъ права, по своему усмотрѣпію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акці- 
онеры или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности ие менѣе одпой пятой части 
основного капитала, а рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыиеніи основного капитала, 
объ измѣненіи устава и ликвидадіи дѣлъ, требуется нрибытіе акдіоноровъ или ихъ довѣрен- 
ныхъ, представляющихъ не ыенѣе половины основного капитала.

§ 63. Иостаповленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислении сихъ голосовъ на основаиіи § 55; избраніе же 
члеиовъ правленія и совѣта, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, равно предсе
дателя общаго собранія, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣреиные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собран'и, пе окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраиів, которое назначается пе ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательиымъ, пе взнрая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ пего акціонеры или ихъ довѣреиные, о чемъ правле
ше обязано предварять акціонеровъ въ еамомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторич
номъ собрапіи могутъ быть разоматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждеиію 
или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосогъ.

§ 65. Акціонеръ, не согласившіііся 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 изложение 
своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и совѣта, равно членовъ ревизіонной и 
ликвидаціонной коммиоій Общества, а также о иривлеченін ихъ къ отвѣтственности.

§ 67. Рѣшенія, принятыя общимъ собраиіемь, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшепію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи рѣиіеній собранія указывается, какимъ болышшетвомъ 
ноданныхъ голосовъ рѣшоиія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведете лицо, приглашенное нредсѣдателемъ собранія изъ акціоиеровъ или 
оторопиихъ лицъ, причемъ председатель собранія отвѣтствснъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, но ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидетельствованный правлеиіемъ копіи протокола общаго собранія,
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особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ ному приложеній, должны быть выдаваемы каждому 
акціонерз, по его требованію.

О тчетность по дѣламъ Общ ества, распредѣленіс прибыли и выдана дивиденда.

§ 69. Онераціопной годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключепіемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго января включительно, если составить, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣояцевъ, или по 31 января слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
мииувшій годъ правленіемъ составляется подробный отчетъ объ оиераціяхъ Общества и 
балансъ его оборотовъ, которые, по разсмотрѣніи ихъ совѣтомъ, вносятся съ заключеніемъ 
нослѣдпяго на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновепнаго годового общаго собранія. Печатные 
экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового 
общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же 
времени открываются акціоперамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги 
правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 70. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) сѳстояпіе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдельности капитала, внссенпаго налич 
ными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, а также 
капиталовъ запаснаго и на погашепіе стоимости имущества, причемъ капиталы, заключающіеся 
въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги 
эти пріобрѣтепы; если же биржевая цѣпа въ день составленія баланса пиже покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ показывается но 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 Обществѣ и па прочіе расходы по управленію; 
г) счетъ наличиаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ 
Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на еамомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ 
и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣлепіе ея.

§ 71. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіопная коммисія 
изъ пяти акціоперовъ, пе состоящихъ пи членами правлепія и совѣта, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назпаченію правлешя Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія *Д часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не нринимаютъ учасгія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ члеиовъ 
ревизіонной коммисіи. Члены правленія и совѣта, а также директоръ-распорядитель, по выбы- 
тіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ течеиіе 
двухъ лѣтъ со дпя выбыгія. Ревизіошюй коммисіи предоставляется, съ разрешенія общаго со
брашя, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балапсу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, которое 
вноситъ его, съ объяснеиіями на послѣдовавпгія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія 
и съ окоичательпымъ заключепіемъ совѣта, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіопная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мі.стахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ.
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Для иеподоещія этого иравдеще обязано предоставить коммиощ всЬ необходимые .способы. На 
предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также сиВта и плапъ 
дѣйствій на наступивши! годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи и 
совѣта, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этото, ревиаіонная коммис,ія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычаііныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ.

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ ішѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленпыхъ особыхъ 
ынѣній отдѣльныхъ членовъ коымисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключе- 
нія ревнзіонной коммисіи, должны быть внесены правлепіемъ, съ его и совѣта объяспеніями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 72. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финаисовъ. Независимо ,ртъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зэк. т. Ѵ‘, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 73. Въ отношеніи представлепія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикации, заключн- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правлепіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 19,03 г., огвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 74. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ .(§ 75} и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гаіпенія ея. Остальная затѣмъ сумма, если она не превысить 6 %  на основной капиталъ, 
обращается въ дивидендъ. Если же сумма эта превысить означенные 6%, то изъ излишка 
сверхъ 6 %  отчисляется 3 0 % — въ пользу членовъ правленія и совѣта, а именно: 2 6 %  въ 
пользу членовъ правлеиія и 4 % — въ пользу членовъ совѣта, а остающаяся затіШѵіъ часть 
прибыли поступаетъ въ распоряжепіе общаго собранія акціоиеровъ.

§ 75. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислѳніе 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 непредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 76. О времени и мФстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 77. Дцридсндъ, це цотребованиый въ тещіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключедіемъ тѣхъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
ПО закону, нріостановлснпимъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами ноступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣщецію или распоряжению орекупскихъ учрежденій. Да неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассѣ правлеиія, проценты не 
выдаются
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Иравленіе не входить и'ь разбирательство, действительно ли кудинъ принадлежать 
предъявителю ,егѵ, за исключеніемъ твхъ слунаелъ, когда иа выдачу дивиденда по кунощшъ 
иаложеио судебною властью запрещен#, иди когда предъявлении# купчие окажется однимь 
изъ техъ, объ утрате которыми подано вь правлоніе Общества заявленіе.

Разборъ споровъ по дѣламъ О бщ ества, о твѣ тствен н о сть  и прекращеніе дѣйствій  его.

$ 73. ВсЬ споры по д&цамъ Общества между акціонерами и между ними и членами пра
влешя и совѣта, а равно сноры между членами правленія и совѣта и прочими выборными по 
Обществу лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, 
решаются или въ общемъ собраніи акдіонеровъ, если обе спорящія стороны будутъ на это 
со.гдаспы, иди разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 73. Ответственность Общества ограничивается принадлежащие ему имуществом!», 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возпикшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціоцеровъ отвЬчаетъ только вкладомъ своимъ, ностуішвшимъ уже въ соб
ственность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ии какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Общества подвергаем'!» быть не можетъ.

§ 80. Срокъ существовали Общества пе назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
но постановлений общаго собранія акдіоиеровъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
делъ закрытіе Общества признано будетъ необходимым^ и 2) если по балансу Общества окажется 
потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры пе пополнять его въ течеиіе одного 
і'ода со дия утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился дедостатокъ 
капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основиого капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше в[*емени првчитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительна™ пла
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдЪніе, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акцінми, которыя продаются правлонісмъ 
Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ акцій.

§ 81. Въ случае прекращенія действій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менЬе трехъ лицъ въ составъ ликвндаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и определяетъ поря
докъ ликвидаціи делъ Общества. Местопребываніе ликвндаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дела отъ правленія и совета, вызываеть, 
чрезъ повестки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенію и, въ случае безнедоимочнаго поступлепія въ казну всехъ платежей и взы- 
сканій, числящихся по табачному производству на арендуемыхъ или содержимыхъ Обществомъ 
табачныхъ Фабрикахъ, производить реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглаше- 
нія и мщювыя сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слЬдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удонлетиирйіші спорныхъ трѳбованій, вносятся ликвидаціонной ком-
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мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрожденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлепо къ удовлетворенно акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ рас- 
поряженіи Общества средствамъ. О 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 ликвидаціи, не всѣ 
подлеж іщія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хране- 
ніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ п ступить, по истеченіи срока дав
ности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 82. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшнхъ расноряженій, въ первомъ случаѣ— правлеиіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціоиной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косповенныхъ.

§ 83. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлепія и совѣта, числа 
членовъ правленія и совѣта, сроковъ ихъ избранія и замѣщенія (§§ 24, 25, 27, 40 и 42), 
числа акцій, представляемыхъ членами правленія и совѣта и директоромъ-распорядителемъ 
при вступленіи ихъ въ должность (§§ 26,31 и 41), порядка избрані я предсѣдательствующихъ 
въ правленіи и совѣтѣ (§§ 28 и 43), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и 
подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 34), сроковъ обязательна™ созыва пра
влешя и совѣта (§§ 37 и 44), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранііі 
(§ 49), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 53), числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), и порядка исчисленія операціоннаго года (§ 69), 
могутъ быть изменяемы, по постановленію общаго собраиія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности.

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

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