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В ы с о ч а й ш е  утверксдеяаыя подоженія Совета Мшшстровъ:
327. Объ утверждеиш уотава акціонерпаго Общеотва гостиницы, ресторана и вино

торговли «Адътгійсаая Рова» въ Мосввѣ.

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

Подписал ъ: Иомощіілкь Управляющего дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ГОСТИНИЦЫ, РЕСТОРАНА И ВИНОТОРГОВЛИ «АЛЬПІЙСНАЯ

РОЗА» ВЪ МОСКВЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержанія принадлежащей А. А. Михайлову гостиницы «Альпійская Роза» 
съ  рестораномъ въ. -г. Москвѣ, а равно для устройства и содержанія гостиннцъ, ресторановъ, 
коФеенъ и тому пѳдобныхъ прѳднріятій трактирнаго промысла, какъ въ  г. Москвѣ и Москов- 
скомъ уѣздѣ, такъ и въ  другихъ городахъ Имперіи, а также для торговли русскими и
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Ст. 327. — 2142 — № 47.

иностранными винами, гастрономическими и иными товарами, учреждается акціонерное Обще
ство, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество гостиницы, ресторана и виноторговли 
«Альпійская Роза» въ Москвѣ“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества— Московскіи 1 гильдіи купецъ Александръ 
Александровичъ Мнхайловъ.

Пргшѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоедииеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшеиія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 предаріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ (въ  

томъ числѣ домами и землею въ с. Богородскомъ Московскаго уѣзда), равно контрактами, 
условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи Обществу, съ соблю- 
деніемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе 
условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго закопносостояв- 
шагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового со- 
глашенія не посяѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ собЛюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
стаповленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленный и торговый заведенія съ пріоб- 
рѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

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

ственнаго промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ, патентпыхъ и другихъ общихъ и 
мѣстныхъ сборовъ, —  всѣмъ общіімъ и къ преднріятію Общества относящимся правиламъ и 
постановленіямъ по этому предмету, какъ нынЬ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и 
Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблю- 
деніемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ  200 .000  рублей, раздѣленныхъ на 
2 .000  акцій, по 100 рублей каждая.

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

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣ-
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№ 47. — 2143 — Ст. 327.

шается получить, вмѣсто денегъ, акціи ОРщестла, по нарицательной цѣнѣ, в ъ  числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ  первьгаъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 10 . Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ  акцій, которыя, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ в ъ  теченіе 
шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разерочки, съ  за
писью взносовъ въ установленный книги и съ  выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за 
подписью учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученпыя за акціи деньги вно
сятся учредителемъ вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребовапія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по нредставленіи Министру Торговли и Про
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Бапка получеп- 
ны хъ за акціи денегъ, Общество откры ваете свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего 
Общество считается несостоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

Цримѣчате. Кпиги для заплсыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2 166  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1 90 0  г ., и предъявляются, для приложенія къ  шнуру нхъ печати и для скрѣны но 
листамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.
§ 11 . Не менѣе половины оставленныхъ за учредителемъ акцій вносится правленіемъ 

Общества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть 
передаваемы третьнмъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 39).

§ 12 . Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ  первомъ случаѣ— правленіѳ, а въ  поелѣдиемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13 . Общество можете увеличивать основной капиталъ посредетвѳмъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собрашя акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра
вительства, порядкомъ, ижъ утверждаемымъ.

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

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (20 0 .0 0 0  руб.), производится съ  разр-Ьшенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то па оставш іяся неразобранными акціи 
открывается, съ  разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

§ 15 . Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. Па именныхъ акдіяхъ  означаются званіе, имя и фймилія (Фирма) владѣльца.

1*
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Акдіи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 16 . Къ каждой акдіи прилагается листъ купоновъ па полученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года в ъ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, па слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 18. Передача именныхъ акдій отъ одного лица другому дѣлается передаточною над
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственпомъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда
точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному 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 акцій на предъявителя признается всегда то лицо, которое имѣетъ 
ихъ въ  своихъ рукахъ.

§ 19. Общество подчиняется,— въ отношеніи биржевого обращенія акцій,— всѣмъ уза- 
коненіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производить за счетъ его пу- 
бликацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено ни
какихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами 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 правленіѳ никакихъ заявлеиій не принимаетъ, и утра- 
тившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По насту- 
пленіи же срока выдачи новыхъ купониыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые 
выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе
куны, по званію своему, в ъ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчи
няются, паравиѣ съ  прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіѳ Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 26 . Мѣстопребываніе 
правленія находится въ  Москвѣ.
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Пршіѣчаніе. Директорами правленія, кандидатомъ къ нимъ (§ 24 ) и директо- 
рами-распорндителями не могутъ быть лица іу д ей ек ая  вѣроиспов1>даііія, нѳ пользую- 
щ іяся правомъ жительства въ  Москвѣ.
§ 24 . Для замѣіценія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лншенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается об
щимъ собраніемъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ нзбранія кандидата опредѣляется § 26 . 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, иснолняетъ его обязанности до истечеуія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыш е срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, пользуется 
всВми правами, директорамъ присвоенными.

§ 25 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или в ъ  учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
пиком у передаваемы до утвержденія отчета и балапса за послѣдній годъ пребыванія владѣль- 
цевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющяхъ требуемаго 
количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избранш в ъ  должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ  теченіѳ одного мѣсяца, установленное выш е количество акцій.

§ 26 . По прошествіи одного года отъ нервоначальпаго избранія директоровъ, ежегодно 
вы бы ваетъ одинъ директоръ, сначала по ж[іебію, а потомъ по старшинству встуш енія; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбываю щ нхъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывш іе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы йновь.

§ 27. Послѣ перваго собрапія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предеѣдателя и засту
пающаго его мѣсто.

§ 28 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 44 ), и опредѣленное содержаніе по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устапавливаемомъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. К ъ обязанностямъ е я  относятся: а) пріемъ поступив
ш ихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составление, на основапіи §§ 39— 41, отчета, 
баланса, смѣты и плапа дѣйствій; в )  опредѣденіе необходимыхъ для службы по Обществу 
ліщъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уводьпеніе;
г )  покупка и продажа движ им ая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ  и въ  кредитъ;
д) паемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣшеній; е) страховзні«! имуществъ Общества; 
ж) выдача и прииятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ  предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дискоетъ векселей, ноступившихъ на имя Обще
ства; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдом- 
ствами и управлениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земекими и сословными учрежденіями и чаетными лицами; і) енабжоніе довѣрвнно- 
стямн лицъ, опредѣлясмыхъ цравленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ , кото
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на иріобрѣтеше, отчуждеше, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, і
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л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдывапіе и растторяжеше всѣми безъ 
исключения дѣлами, до Общества относящимися, в ъ  нредѣлахъ, установлениыхъ общимъ со- 
браніемъ. Ближайшій порядокъ дѣнствій правлешя, предѣлы правъ и обязанности его опре* 
дѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрашемъ.

Лргтѣчаше. Завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами Общества
не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 

собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ  опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 пятидесяти акцій, еще не менѣе 
пятидесяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Пра- 
вленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіѳ директоры-распорядители 
присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ  правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

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

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

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

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

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

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до
веренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ да-
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ректоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ устаиовленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35 . Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ директо
ровъ-распорядителей во в с ѣ гь  т е х ъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключешемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ  ответственностью нравленія передъ Обществомъ 
за всѣ расноряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами-распоря- 
дителями.

§ 36. Правлепіе собирается по ыѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  месяцъ. Для действительности рѣшеній нравленія требуется праоутствіе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда нѳ со
стоится большинства, то спорт,ій вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото
рому предоставляются также всѣ тѣ вопросы, по которым^ правлепіе или ревизионная ком- 
мисія (§ 4 1 )  признаютъ необходимымъ действовать съ  согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на осыованіи этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ ниструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правлешя.

Если директоръ, не согласивіпійся съ  постановленіѳнъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія в ъ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтствеыность за состоявшееся 
постановлеше.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на оспованіи общнхъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряжсній законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ влаети, бездѣйотвія и нарѵшѳпія какъ этого устава, так ъ  и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣланъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждепія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 31 декабря сл ед у ю щ ая  года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
мшіувшій годъ правлешемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновенная годового общаго собрашя (§ 48), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балапсъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собрашя, всѣмъ акцішерамъ, заяшшщимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того * е  времени открываются акціонерамъ, дм  обокрѣлія въ часы 
присутствія праслепія, книги правлеш я со всѣми счетами, документами м нрвлѵженіями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состо
и т е  капитала основного, съ показаюомъ въ пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу нмуічвстао, согласие § 9, 
а также капиталовъ запасная о па погашеніе стоимости имущества, причмгь капиталы Об
щества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше
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той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣпа въ  день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за ко
торое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Обществѣ и 
на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
еамомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣденіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣ- 
щ аемыхъ по выбору общаго собрашя или назначение правленія Общества должностяхъ. Лица, 
представляющія часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже ,не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной комыисіи. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собра
ш я, 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 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правле- 
ніе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коы- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собрапія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и новѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить к о м м и с іи  всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣпіе ревизіоішой коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собрапіе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
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- 
смотрѣпіе ближайшаго общаго собрашя акціонеровъ.

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

§ 43. Въ отношеніи иредставленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тел ьн ая  баланса и извлечепія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1—
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4 7 3 , 4 7 6  и 4 7 9  Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 4 73  и 533  того жо устава.

§ 44 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ влѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менъе 
5 %  въ  запасный каниталъ (§ 45 ) и опредѣленная общимъ собрапіемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго пога- 
шенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, 
обращается въ  дивидендъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безнрспятственной его реалнзаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣішыхъ рас
ходовъ. Расходованіе занаснаго капитала производится не иначе, какъ по онредѣленію общаго 
собращя акціонеровъ.

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

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостаповлениымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣніенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На нено 
лученныя своевременно дивидендяыя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правлешя, проценты не 
выдаются.

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

Общія собранія акціонеровъ.

§ 48. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій н аступ и вш ая  года, а равно для избранія членовъ правлен ія 'и  ревпзіонной комми- 
сіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются нравлепіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадца
той части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о 
созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собрація подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія та
кого требованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но пепремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогъ таковы хъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія,
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съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) пзбраніе и смѣщеніе членовъ правленія и 
членовъ ревизіопной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіомъ ди- 
ректоровъ-распорядптелей въ  должностяхъ; г) утвержденіѳ и измѣиеніе инструкцііі правленію и 
директорамъ-раепорядителямъ; д) разсмотрѣніе н утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на настуяившій годъ и отчета и баланса за истекнтій годъ; е) распредѣленіѳ прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, рас
ходовали заиаонаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 50. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикации заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и чаеъ, на которые созывается общее со
брате; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
м е с т н а я  полицейскаго пачальства.

Владельцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, по- 
вѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акдій на предъ
явителя извещаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременная заявленія ими правле- 
нію о желанін полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады правлеиія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземяляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціоперовъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

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

§ 53. Каждый акціоперъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво
вать въ обсуждении предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣрегшыхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Доверен
ны мъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собрэпія участвуютъ только акціонеры или нхъ дове
ренные, пользующееся правомъ голоса (§§ 5 4 — 56).

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

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

§ 55. Владельцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собрапіи 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ  книги правленія, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявления имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы
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обратно до окончаиія собрашя. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣреиія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государственныхъ, 
такъ  н дѣйствующихъ на основаігіи Правительствомъ утверждеішыхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждепіи и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются пумера акцій. Иностранный бан
кирски учреждепія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акдій, должны быть поименованы въ  публикадіяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 56. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной пли ликвидационной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, пи по довѣренности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечепія ихъ къ отвѣтственностн или осво- 
божденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подшісанныхъ ими отчетовъ. При постаиовленіи рѣшеній о заключеиіи Обществомъ 
договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ  собраніи, ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 57. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса в ъ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя 
учрежден) я, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  означеніемъ пумеровъ принадлежащихъ имъ акціи, вы ставляется въ  помѣ- 
щепіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каж
дому акціонеру, по его требованію.

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 58), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  со
б р ате  акціонеровъ, представляющихъ не менѣе у 20 части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и в ъ  еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ пе менѣе трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала 
провѣрки списка. ч

§ 60. 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 
собрапія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладыцать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

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

§ 62. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса акпіо- 
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніе же
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членовъ нравленія, членовъ ревизіонпой и ликвидаціонной комкисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Е с л и  прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или  и х ъ  довѣреігаые не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для призшшія общаго собрашя 
законносостоявнтамся (§ 61), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣпія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикадіп. Собрате это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прабывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ нравленіе 
обязано предварять акціонерокъ въ  еамомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждѳнію или 
остались неразрѣшенньіми въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Акціонеръ, нѳ согласившшся съ большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дпя собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіѳ своего особаго мнѣнія.

§ 65. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избрапіи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ рсвизіонной и лнквндаціон- 
ной коммисін Общества, а также о привлеченіи ихъ къ ответственности.

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

§ 67. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собраыія указывается, какимъ большинствомъ 
подашшхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведете лицо, приглашенное предсѣдателемъ собраиія изъ акдіонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  
числѣ не менѣе трехъ. *"Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собраыія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и пренраіценіе дѣйствій его.
§ 68. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 

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

§ 69. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на пего искахъ, каждый 
изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собственность
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Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70 . Срокъ существовапія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1 )  если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества 
окажется потеря двухъ п яты хъ  основного капитала, и владельцы акцій не пополнять его 
въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнару
жился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ осповпого капитала и при выражеігаомъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ в ъ  теченіе указан
наго выш е времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла
тежа, то акціи эти объявляю тся уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по акціямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 71. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избпраетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммнсіи, назначаетъ, съ  
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе лнквидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собрапія, съ утвержденія Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидаціоішая коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ, чрезъ повѣстки 
и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенно и, въ  слу
чай безнедоимочнаго поступлепія въ  казну всѣхъ  числящихся за Обществомъ платежей и взыска- 
ній, производить реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя сдѣлки 
съ  третьими лицами, на оспованіи и в ъ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обсзпсченія полпаго 
удовлетворен)я спорныхъ трсбованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредито
ровъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлепо 
къ удовлетворенно акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества сред
ствам и  0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранно отчеты 
въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, пред
ставляетъ общій отчетъ. Если, при окопчаніи ликвидаціи, пе всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдують, то общее собра
т е  опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечении срока давности, в ъ  случаѣ неявки соб
ственника.

§ 7 2 ./  Какъ о приступѣ къ ликвидации, такъ и объ окончаніи ея, съ  объяснѳнівмъ послѣ- 
довавгаихъ/ расноряженій, въ  первомъ случаѣ— правлепіемъ, а в ъ  послѣднемъ— ликвидаціон- 
ной коммисіей, доносится Мшшстру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются надле- 
жащія публикаціи для свѣдѣпія акціоперовъ и всѣ х ь  лицъ, къ дѣламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 73 . Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23 , 24 и 26), числа акцій, пред-
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ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителямп при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 27), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія операдіоннаго 
года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока предъ
явл ен а  правленію предложеній акціонеровъ (§ 52) и числа акцій, дающаго право голоса въ  
общихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по ностановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ ѳтимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ комианій постановленными, а равно общими узаконеніямн, какъ 
нынѣ действующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

328. Объ утвержденіи устава Товарищества красильни Ш апатина.

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

Подписалъ: Помощникъ Управляющего дѣлали Совѣга Министровъ IIлесс.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА КРАСИЛЬНИ ШАПАТКНА.

Цѣль учреждена Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащихъ торговому дому «Шапатинъ, 
Блюмъ и Е°» красильни и бумаго-прядильной Фабрики, находящихся въ Москвѣ, по Соколышчьему 
шоссе, Мѣщанской части, 4 участка, учреждается Товарищество на наяхъ, подъ наименова- 
ніемъ: «Товарищество красильни Шапатина».

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: личный почетный гражданинъ Григорій 
Фирсовичъ Ш апатинъ и потомственный д«орянинъ Дмитрій Эдуардовичъ Блюмъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключение котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ  разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіѳ, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на закопномъ 
основаніи Товариществу, съ соблюденіемъ веѣхъ существующихъ на сей предметъ законо- 
положеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ иму
щества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается не
состоявшимся.

Вопросы объ отвѣтствепности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ па владѣльцѣ сего имущества, такъ и на еамомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.
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§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постаяовленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арен
довать соотвѣтствеппыя цѣ.тн учрежденія Товарищества промышленный и торговый заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Лргшѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ  собственность или въ  срочное 
владѣніе и пользование недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріо- 
брѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣда- 
нія,— пе допускается.
§ 4 . Товарищество, его копторы и агенты подчиняются,— въ отношепіи платежа госу

дарственная пром ы словая  налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборсч-ч,- -в сѣ м ъ  общимъ и къ предпріятію Товарищества отпосящимся правиламъ и поста- 
повленіямъ по этому предмету, какъ ныпѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь бу
дутъ издапы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанпыхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстицкѣ», «Вѣстгшкѣ Фииапсовъ, Промышлен
ности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣнхъ столицъ и мѣстпыхъ губернскихъ вѣдомостяхъ. съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество нмѣетъ печать съ  нзображепіемъ своего нанменовакія (§ 1).

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ  300 .00 0  рублей, раздѣлен- 
ныхъ на 600  паевъ, по 500 рублен каждый.

§ 8. Все означенное в ъ  § 7 количество паевъ распредѣляотся между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ  Товарнществѣ лицами по взаимному соглагаенію.

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его раз- 
рѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣпѣ, въ  числЬ, 
опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ  первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за рсключепіемъ тѣ х ъ  паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ те
ч е т е  т ест и  мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взпосовъ в ъ  устаиовлепныя книги и съ выдачею въ  нолучепіи деиегь расписокъ 
за подписью учредителей, а впослѣдствіи и сам ы хъ паевъ. Полученныя за паи деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіеѴь Товарищества. Затѣмъ, по представленін Министру Торговли и Про
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учреждения Государственнаго Банка получен
ныхъ за паи денегъ, Товарищество откры ваете свои дѣйствія. Въ случаѣ неясполненія сего, 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

Лримѣчаніе. Книги для зашісыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4  — 10 ст. 2166  т. X ч. I Св. Зак., 
изд. 1900  г., и предъявляются, для приложенія къ  шнуру ихъ печати и для скрѣпы 
по листамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.
§ 11. Не мснѣе одной трети оставлеппыхъ за учредителями паевъ вносится ітравле- 

ніемъ Товарищества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ
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быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждепія установленнымъ порядкомъ отчета за 
первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ  12 мѣсяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
в ъ  первомъ случаѣ— правлеше, а въ  послѣднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности в публикуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

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

Лримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще известная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ наевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (3 00 .000  р.), производится съ разрѣшеиія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи откры
вается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
приложеніемъ печати Товарищества.

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

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

§ 18. Передача паевъ отъ одного, лица другому дѣлается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію То
варищества, для отмѣтки передачи въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и но судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ наевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 19. Товарищество въ  отношеніи биржевого обращенія паевъ подчиняется всѣмъ уза- 
коненіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету какъ выпь дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 2 0 . Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ озпачеппыхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлений о передаче ихъ.

§ 21 . Утратившій пан или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоповъ. Правленіе производить за счетъ его публикацію. Если, 
но прошоствіи шести месяцевъ со дня публикации, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые пап или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ падяпсыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ я текущихъ сроковъ правлепіе никакихъ заявлешй не принимаетъ, и утратившій 
ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльна паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, в ъ  дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчиняются, наравпѣ съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 23 . Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избіграемыхъ общігаъ 
собрапіемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 26. Местопребывание 
правлешя находится въ  Москве.

Примгъчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ  нимъ (§ 24), а также за
ведующими и управляющими недвижимыми имуществами Товарищества въ Москвѣ не 
могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не пользующаяся правомъ жительства 
въ  семъ городе.
§ 24. Для замещенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или времепно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются 
§ 26. Кандидаты приступаюгъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству из- 
бранія, при одинаковомъ жѳ старш инстве— по большинству получеішыхъ при избранін голо
совъ, а въ  случае избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жреГіію. Кандидатъ, заме- 
щающій выбывш аго директора, исполняете его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыш е срока, на который избранъ самъ 
капдидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, днректорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющія па свое имя не менее два
дцати паевъ, которые и хранятся въ  кассе Товарищества или в ъ  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 
нребыванія владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоста
вляется избирать, по ближайшему своему усмотреиію, в ъ  упомянутый должности и лицъ, 
не имѣющихъ требуемаго количества паевъ, но съ  тем ъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  
должность, пріобрелъ на свое имя, въ  теченіе одного месяца, установленное выше коли
чество паевъ.

§ 26 . По прошествін одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываю тъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а по- 
томъ по старшинству встѵнленія; на место выбьшающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
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раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю
щего его мѣсто.

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 44), и опредѣлеішое содержаиіе, по назначенію общаго еобранія пайщиковъ и 
въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми д ѣ л аш  и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязапностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
тпихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерче
скому бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно н составленіе, наоснованіи §§ 3 9 — 41, 
отчета, баланса, емѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товари
ществу лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольне
ние; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  кре
дитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собрапіемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ 
казенными вѣдомствами и управленіягми, такъ и съ  частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учреждениями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваніе общихъ собранін пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
8Сѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ  предѣлахъ, установлен
ныхъ общимъ собрашемъ. Б лиж айтій  порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обя
занности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ  утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать одного изъ своихъ членовъ въ  качествѣ дирек
тора-распорядителя. Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ 
въ § 25 двадцати паевъ, еще не менѣе десяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ 
томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя инструкціею, 
утверждаемою и измѣпяемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ пра- 
вленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено ему по шіструкціи.

§ 31. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
с*браніемъ. Общему собрапію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго нэзначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода, 
б каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 32. Постунагощія въ правлепіе суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вание, вносятся яравленіемъ въ одно изъ кредитныхъ устаяовленій иа имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правлевіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правлснія, за
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подписью одпого нзъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты , равно требованія на обратное иолученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одішмъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для получепія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ  нриложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и па требо- 
вапіяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ  котораго 
означенныя расноряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извест
ность подлежащія кредитпыя установленія.

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

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

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрешюстью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ  ответственностью правленія предъ Товарнще- 
ствомъ за в с е  расноряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 36. Правленіе собирается по м ере  надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза в ъ  месяцъ. Для действительности решеній правленія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правленія. Заседапіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 37. Реш енія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе общаго собрашя, которому 
представляются также в се  т е  вопросы, по когорымъ правленіе или ревизіонпая коммисія 
(§ 4 1 )  призпаютъ необходимымъ действовать съ  согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрешенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ  постэнопленіемъ правленія, потребуетъ занссепіп 
своего песогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

§ 38 . Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлений, в ъ  этомъ уставе заключающихся, и, въ  случае распоряженііі законопротив- 
ны хъ, провышепія пределовъ власти, бездействія и парушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ осыовашн 
законовъ.

Члепы нравленія могутъ быть сменяемы, по определение общаго собранія, п до окон- 
чанія срока ихъ службы.

2*
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§ 39. Операціонный годъ Товарищества считается съ  1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій періодъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 48 ), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ  правленіи Товарищества, за двѣ педѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, 
заявляющпмъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются паііщикамъ, для 
обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

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

§ 41. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мнсія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія у 6 часть всего числа паевъ, имеющихся у нрибывшихъ въ общее со
брате пайщиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревпзіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисій. Члены правленія и въ  томъ числе директоръ- 
распорядитель по выбытіи ихъ нзъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіон- 
ной коммисіи въ теченіе двухъ л етъ  со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется 
съ разрешенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за месяцъ до дпя общаго собранія, 
приступить къ повѣрке кассы и капиталовъ и къ ревизіи всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса ревизіоппая коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объяснепіями на последовавшія со стороны ревизіонной коммнсіи 
замѣчапія, па разсмотреніе общаго собрапія.

Ревизіонная коммнсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище
ства на мЬстахъ и поверку сделанныхъ въ течете  года работъ, равно произведенныхъ расхо
довъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисін все  необходимые

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распределение прибыли и выдача дивиденда.
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способы. На предварительное разсмотрѣпіе ревизіопной коммисіи представляются также смета 
и планъ дѣйствій на наступцвшій годъ, которые вносятся правленіемъ, с ь  заключепіемъ 
коымисіи, въ  общее собраиіе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  правѣ 
требовать оть  правленія, въ  случае признанной ею надобности, созыва чрезвычаііныхъ общихъ 
собраній пайщиковъ (§ 48).

Рѳвизіонная коммнсія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдаігій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ  имѣвшихъ мѣсто суждепій и заявленпыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревнзіонной коммисіи, должны быть внесены правлепіемъ, съ его объясненіямн, на 
разсмотрѣніе ближайшаго обіцаго собранія пайщиковъ.

§ 42 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 4 7 3  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903  г.), и балапсъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43 . Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вт»стника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
т е л ь н а я  баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст. ст. 4 7 1 —  
47 3 , 476 и 4 7 9  Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствѵя за пеисполпеніс 
по ст. ст. 4 73  и 533  того же устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всехъ  расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ  запасный капиталъ (§ 4 5 )  и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашепіе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
погаіпенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею нзъ нея вознаграждения членамъ пра
влешя, обращается въ  дивидендъ.

§ 45 . Обязательное отчисленіе в ъ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіѳ возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовать полностью нли в ъ  части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе нспрі:двпдѣнныхъ расхо
довъ. Расходованіе запаснаго капитала производится пе иначе, какъ по опрсдѣлепію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 46 . О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлепіе публнкуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 47. Дивидендъ, не потребованный в ъ  теченіе десяти лѣтъ , обращается в ъ  собствен

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда течепіе земской давности счи
тается по закону пріостаповленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшснію или распоряженію опскунскихъ учрежденій. На 
неполученный своевременно дивидендным суммы, хранящ іяся въ  кассе правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, действительно ли купопъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ т е х ъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещение, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тЬхъ, объ утрате  которы хъ подано въ  правленіе Товарищества заявленіе.
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§ 48. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновеппыя и чрезвычайный.'
Обыкновенныя ообранія созываются правленіемъ ежегодно не позже 20 апреля— для раз- 

омотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
етвій наступившего года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собрапіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающая власть 
яравленія, или тѣ, которыя правлсніемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычаігпыя собранія созываются правлешемъ или по собственному его усмотрѣнію 
пли по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
части осповпого капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собрапія должпы быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполнепію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бовапія.

§ 49 . Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това
рищества относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдаче въ  аренду 
и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи пред- 
ггріятія, съ определсніемъ, при расширеніи предпріятія или пріобретепіи недвижимаго имуще
ства, порядка погашенія затратъ па таковые предметы; б) избраніе и смещеніе членовъ пра
влешя и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избрапнаго пра- 
вленіемъ директора-распорядителя въ  должности; г) утвержденіе и измененіе инструкцій пра- 
влепію и директору-распорядителю; д) разсмотреніе и утвержденіе сметы расходовъ и плана 
дѣйствій па настуиившій годъ, и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распределеніе 
врибыли за истекшій годъ, и ж) разрешеніе вопросовъ объ измененіи размера основного 
капитала, расходованіи запаспаго капитала, измененіи устава и ликвидаціи делъ Товарищества.

§ 50. О созыве общихъ собраній делаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
кубликаніяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; б) помещеніе, въ  которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименованіѳ 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и решенію собранія. О томъ же дозбдится до сведенія 
иѣстпаго полицейскаго начальства.

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

§ 51. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждеиію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотренія 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дпя общаго собранія.

§ 52. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сделать какое-либо 
предложеиіе общему собранно, должны письменно обратиться съ  нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за две педели до общаго собранія. Если предложеніе сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее восьми голосовъ, то правлепіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложение ближайшему общему собранію, со своимъ злключеніемъ.

§ 53. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собмнію вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при-

Общія собранія пайщиковъ.
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чемъ въ  поелѣднемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Довѣрен- 
нымъ можегь быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть более двухъ доверен
ностей. Въ постановлсніяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ доверенные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 4 — 56).

§ 54 . Каждые 2 пая предоставляете. право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеніе 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имеющіѳ менее 2 паевъ, ‘могутъ соѳдипять, по общей доверенности, свои 
паи, для получепія права на одипъ и болео голосовъ, до предела, выш е указанного.

§ 55 . Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь въ томъ 
случае, если опи внесены в ъ  книгн правленія, по крайней м ере , за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 56. Пайщики, состоящіо членами правленія нли членами ревизіонпой или 
ликвидаціонной коммнсій, пе пользуются правомъ голоса (ни лично, ни но доверенности 
другихъ пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся прнвлсченія ихъ къ ответствен- 

. ности или освобождения отъ таковой, устранспія ихъ отъ должности, назначепія имъ 
возпаграждснія и утверждепія поднисанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи решеній 
о заключеніи Товариществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящ ихъ въ  числе пайщиковъ, 
лицо это пе пользуется правомъ голоса въ собраніа ни лично, ни по доверенности другихъ 
пайщиковъ.

§ 5 7 . Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ  общее владепіе не- 
сколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствепныя, общественный и частныя учрсжденія, 
общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 58 . Изготовлепный правленіемъ списокъ пайщиковъ, т іѣ ю щ п х ъ  право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ*вы ставляется  въ  поме
щены правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 5 9 . До открытія общаго собрапія ревизіонная коммпсія проверяетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ, въ  случае требованія явивш ихся въ  'со
б р ат е  пайщиковъ, представляющихъ пе менЬе у»0 части основного капитала, проверка озна- 
чеппаго списка должна быть произведена и в ъ  еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ  числе не менее трехъ, пзъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 60 . Собраніе открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающігаъ 
его место. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, пайщики, 
пмеющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрегаеніе делъ, 
внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 61 . Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли пай
щики или нхъ доверенные, представляющіе въ совокупности не мепее одпой пятой части основ
ного капитала, а для реш енія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшѳніи основного капитала,
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объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется ирігбытіе пайщиковъ или ихъ довѣ- 
ренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 62. Постаиовлснія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болышшствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса пайщи
ковъ илп ихъ довѣренпыхъ, нрп исчисленіи сихъ голосовъ иа основаніи § 54; избраніе же 
члеповъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвндаціонной коішисій и предсѣдателя общаго 
еобранія производится простьшъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіе въ  общее собраніе пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
н адставлять той части основного капитала, какая необходима для иризнанія общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 61), или если, при рѣтеніи  дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, поотановленпыхъ въ § 50 для созыва собраиій, вызовъ во вторичное общее 
еобраніе, которое назначается не рапѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіѳ въ  него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ 
кравлепіе обязано предварять пайщиковъ въ  еамомъ приглашепіи иа собраиіе. Въ такомъ, 
вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались перазрѣіпешіьши въ первомъ общемъ собранія, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 65. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
вдіінъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраиіи и смѣіцсніи члеиовъ правленія и члеиовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 66. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное иредсѣдателемъ собрашя нзъ пайщиковъ 
нли стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшепіями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими 
подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ  числѣ не 
меиѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя нравлеиіемъ копіи протокола общэго собранія, особыхъ 
мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по 
его требованію.

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

§ 68. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правлепія и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ обществами, товариществами, и частными лицами рѣшаются
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илн въ  общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ па это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69 . Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, в ъ  случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существованія Товарищества пе назначается. Дѣйствія Товарищества пре
кращаются, по ностановленію общаго собранія пайщиковъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2 )  если по 
балансу Товарищества окажется потеря двухъ пяты хъ  основного капитала и владѣльды паевъ 
пе пополнять его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собрашемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, іфи потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желаніп пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ  теченіе указаннаго 
выш е времени причнтающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то 
паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣпіе, и замѣняются 
новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правлепіемъ Товарищества чрезъ 
мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причи
тающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополненіѳ основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла- 
дѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 71 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества общее собраніе пайщиковъ 
избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лнцъ в ъ  составъ ликвидаціоиной коммисіи, 
назначаетъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціоннон 
коммисіи можетъ быть переносимо, по постановлению общаго собранія, съ  утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
черезъ повѣстки и публикадію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному нхъ 
удовлетворен™, производить реализацію имущества Товарищества и вотупаетъ въ  соглашенія и 
мировыя сдѣлкн съ  третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть пристуялено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ  распо- 
ряженіи Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидационная коммисія предста
вляетъ общему собранію отчеты въ  сроки, собрашемъ установленные, й, независимо отъ того, 
по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаиіи ликгшдаціи, не 
всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены но принадлежности, за неявкою ліщъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
хранепіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежнтъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ —  правленіемъ, а въ  послѣднемъ —  ликвн- 
даціониой коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 328—329. —  2 1 6 6  - №  4 7 .

наддежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лидъ, къ дѣламъ Товарищества при- 
«основенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлонія, числа членовъ пра
влешя, сроковъ нхъ избрапія и порядка замѣщепія (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, представляемыхъ 
членами правленія и директоромъ-раснорядителемъ при вступленіи ихъ въ  должность (§§ 25 и 30), 
порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 27), порядка ведеиія переписки по дѣ- 
ламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 33), сроковъ обя
зательная  созыва правлешя (§ 36), порядка исчислеиія операціоннаго года (§ 39), срока 
созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока предъявленія правлепію 
лредложеній пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающаго право голоса въ  общихъ собраніяхъ 
(§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постаповлешю общаго собрапія, съ  утвержденія Ми
нистра Торговли и Промышленности.

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

329 Объ утвержденіи устава авціонернаго Общеотва для производства аптекарекихъ 
и хпмичесЕихъ товаровъ и торговли ими «И. Гертель» въ гор. Ыатавѣ.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематривать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 10 день марта 1910 года».

Подписалъ: За помощника Уііравляющаго дѣлами Совѣта Министровъ П. Разумоев.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АПТЕКАРСКИХЪ И ХИМИЧЕСКИХЪ 
ТОВАРОВЪ И ТОРГОВЛИ ИМИ «И. ГЕРТЕЛЬ» ВЪ ГОР. МИТАВЪ. 

Цѣль учреждения Общества, права и  обязанности его.

.§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащихъ статскому 
совѣтнігеу, магистру оармаціи И. X. Гертелю химической лабораторіи и аптеки въ гор. Митавѣ, 
равно для продолженія и развитія принадлежащей названному лицу торговли аптекарскими 
товарами въ томъ же городѣ, а также для торговли химическими, Фармацевтическими, моско- 
тельными, парфюмерными и т. п. товарами, учреждается акціонерноѳ Общество, подъ наимено- 
ваніемъ: „Акціонерноѳ Общество для производства аптекарокихъ и химическихъ товаровъ и 
торговли ими «И. Гертель» въ  гор. Мигавѣ“ .

ІІримѣчаніе 1. Учредитель Общества статскій совѣтннкъ, магистръ Фармаціи 
Иванъ ХристоФоровичъ Гертель.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей во Обществу, присоедипеніе новыхъ учредителей и иеключеніе котораго-лнбо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ  разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанный въ  § 1 прсдпріятія, со всѣмъ относящимся къ пимъ имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передаются владѣльцемъ на заковаомъ >
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основаніи Общрству, съ  соблюхепіемъ всѣхъ  существующихъ па сой предметъ закопополо- 
женій. Окончателыгое опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ  владѣльцемъ иму
щества, причемъ, если такового соглашепія не послѣдуетъ, Общество считается песостояв- 
шпмся.

Вопросы объ отвѣтотвепности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на еамомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣш аются па основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ закоповъ, по 
становлепій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать в ъ  собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цѣли учреждепія Общества промышленный и торговый заведенія, съ прі- 
обрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ в ъ  собственность или въ срочное владѣ-
ніе и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудеііскаго вѣроисповѣданія, —  не
допускается.
§ 4. Общество,— въ  отпошеніи выдѣлки продуктовъ своего производства и торговли 

какъ означенными прадуктами, такъ  и другими товарами (§ 1 ),— подчиняется всѣмъ узако- 
непіямъ по атому предмету, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агепты подчиняются, —  въ  отношеніи платежа госу
дарственна™ промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣст- 
ны хъ сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и 
постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣнствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публнкаціи Общества во всѣхъ  указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ слу
чаяхъ  дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ), 
вѣдомостяхъ, съ  соблюдепіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8 .  Основной капиталъ Общества определяется въ  2 0 0 .0 0 0  рублей, раздѣленныхъ на 
800  акцій, по 250  рублей каждая.

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

§ 10 . За передаваемое Обществу указанное в ъ  § 2  имущество владѣльцу его раз- 
рѣш ается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному его соглашеиію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11 . По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ  теченіе шести мѣ- 
сяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ  акцій, которыя, согласно § 10, будутъ вы 
даны за передаваемое Обществу имущество, по 125 рублей, съ  записью внесешіыхъ денегъ въ  
установленный книги и съ  выдачею въ получепіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, 
а впослѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся
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учредителемъ вкладомъ въ учреждепія Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
ванія иравленіемъ Общества. Затемъ, по представлении Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступлепіи въ  учрежденія Государственнаго Бапка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываешь свои дѣйствія. Въ противномъ случай Общество считается несо
стоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки 
и размеры нослЬдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія акціо- 
неровъ, по м ере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акдію суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обще
ствомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполнепія сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, но крайней мѣрѣ, за три мѣсяца 
до начала озпаченныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидЬ- 
тельствахъ, которыя, прн послѣдпемъ взносѣ, заменяются акціями.

Цримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
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 скрѣпыпо ли
стамъ и надписи, Митавской Городской Управѣ.
§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потре- 

бованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣм'і 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о 
чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и заменяются новыми, подъ тѣми же нумерами, 
свидетельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія 
свидетельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимке взносовъ съ процентами за 
просрочку и расходовъ по продаже и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу 
ѵішчтоженныхъ свидетельствъ.

§ 13. Оставленный за учредителями временныя свидетельства или акціи вносятся пра
влешемъ Общества на храненіе въ  учреждепія Государственнаго Бапка. Временныя свиде
тельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждения устано
вленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менее, 
чемъ въ  двенадцать месяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ  первомъ случае— правлепіе, а въ  носледнемъ— учредитель, уведомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ и публикуютъ во всеобщее свѣденіе.

§ 15. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увеличи
вать основаой каниталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собра- 
пія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

ІІримѣчапіе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно
сима нріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная нрвмія, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ иремій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Дримѣчаніе 2. Увеличепіе основного капитала на общую сумму, ие превышаю-,__ _ л
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щую суммы первоначальнаго выпуска (200.000 рублей), производится съ разрѣшенія
Министра Торговли и Промышленности.
§ 16. При последующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владельцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцій; если жѳ акціи новаго выпѵека не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, под
лежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 17. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и ф з м и л і я  ( ф и р м а )  владельца. 
Акціи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ ішхъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По пстеченіп десяти летъ 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, па 
следующія десять летъ и т. д.

§ 19. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Загото- 
влепія Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица дру
гому делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при соответ- 
ственпомъ заявлении, должны быть предъявлены правленію Общества, для отметки передачи 
въ его книгахъ. Само правленіе делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и 
акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрекныхъ въ ст. 21&7 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и по судебному определенію. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцій должна 
быть делаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидетельствъ и акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
делается самимъ правлрніемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свиде
тельствъ и акцій. Передача отъ одного лнца другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго оне находятся.

§ 21. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означепо полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, пе можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; условіе 
это должно быть означепо на самыхъ свидетельствахъ.

§ 22. Общество, въ отношеніи биржевого обращенія времешшхъ свидетельствъ и 
акціи, подчиняется всемъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 24. Утратившій временныя свидетельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключепіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцій или купо
новъ. Правленіе производить за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести месяцевъ
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со дня публикаціи, но будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидетельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате ку
поновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ нменнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлепіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и [утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по ішмъ дивиденда. По настунленіи же срока выдачи 
новыхъ купонпыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя. —

§ 25. Въ случаѣ смерти владельца времепныхъ свидетельствъ нлнакцій и учрежденія 
надъ именіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дЬлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ втого устава.

Правленіе Общ ества, права и обязанности его.

§ 26. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 29. Местопребываніе 
ііравденія находится въ г. Митаве.

§ 27. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются 
§ 29. Кандидаты прпступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одипаковомъ же старшинстве — по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случае избрапія |х ъ  одипаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, 
замещающій выбывшего директора, исполняешь его обязанности до истеченія срока, на кото
рый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполпеиія обязанностей директоровъ, пользуются всеми пра
вами, директорамъ присвоенными. >

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя не менее 
пяти акціп, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждѳніяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избрашіыхъ лицъ въ помянутыхъ звапіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за последній годъ пребыванія владЪль- 
девъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по бли
жайшему своему усмотренію, въ упомянутый должности и ліщъ, не имеющихъ требуемаго 
количества акцін, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, пріобрелъ на 
свае имя, въ теченіѳ одного месяца, установленное выше количество акцій.

§ 29. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго нзбранія директоровъ и кап- 
дидатовъ, 'ежегодно выбываютъ одинъ дпректоръ и одинъ кандидата, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступлепія; иа место выбываюіцихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть вновь 
избираемы,

§ 30. После перваго собрапія, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после го- 
дичнаго общаго собрація, директоры избираютъ нзъ среды своей председателя и заступаю
щаго его место.

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кроме нроцентнаго изъ чистой прибыли воз-
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награжденія (§ 47), и определенное содержаніе, по назиачеяію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемому

§ 32. Правлоніе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязапностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
ппвшихъ и имеющііхъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ времен
ныхъ свидетельствъ, а по полной оплате ихъ— и самыхъ акцііі; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерии, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на основаніи 
§§ 42—44, отчета, баланса, сметы и плана действій; в) определеніе необходимыхъ для 
службы по Обществу лидъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержания, а также 
и ихъ уволыіеніѳ; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за паличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помВщеній; е) страхованіе иму
ществъ Общества; ж) выдача и прішятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя
зательствъ, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту
пившихъ па имя Общества; и) заключеніѳ отъ имепи 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 лидами; і) снаб- 
женіе доверенностями лицъ, определяемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая 
и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе 
законныхъ актовъ на пріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваніе общихъ собраній акціоперовъ и вообще заведываніе и распоряжепіе 
всеми безъ иеключенія делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ действій правленія, пределы правъ и обязанности 
его определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 33. Для блпжайшаго заведыванія делами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ определеніемъ ему вознагражденія по усмотренію общаго собра
шя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ 
определеішыхъ въ § 28 пяти акцій, еще не менее пяти акцій, которыя хранятся па ука- 
заішыхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. Нравленіе снабжаетъ директора-распорядителя 
инструкціею, утверждаемою и изменяемою общиь/ъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель со
зываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеніе которыхъ не предоставлено ему по 
ипструкціп. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не пзъ состава правленія, то 
кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ залога, определяются осо
бымъ коптрактомъ. Такой директоръ - распорядитель присутствуетъ въ заседапіяхъ правленія 
съ правомъ лишь совещательнаго голоса.

§ 34. Правленіе производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назпаченія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью передъ общимъ собранісмъ за необходимость и последствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо па усмотрЬніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 35. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расходо- 
вапію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлепій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всЬ документы хранятся въ правленіи.
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§ 36. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, кунчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное получепіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлено!, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по теку
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ нравленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ нриложеніемъ печати Общества.

При измѣпеніи числа подписей на выдаваемыхъ правлепіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ устаповленій, правлѳиіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенный распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извест
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношенія и счетоводство въ пределахъ 
Россійской Имперіи производятся на русскомъ языке.

§ 37. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственпыхъ местахъ и у должностныхъ лидъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдаются ст. 27 и 1804 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ тЬхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ ответственностью правленія предъ Обществомъ 
за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 39. Правленіе собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности рѣшеній правленія требуется присѵтствіе трехъ чле
новъ правленія. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 40. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешепіе общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правленіе или ревизіопная коммисія 
(§ 44) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не под
лежатъ разрешенію правленія.

Если директоръ, не соглаеившійся съ постановленіемъ правленія, потребуешь занесепія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 41. Члепы правленія исполняютъ свои обязанности на оснѳваніи общихъ законовъ 
и постановлены, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій закѳнопро- 
тпвныхъ, превышенія предЬловъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постаиовленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно
вами законовъ.

Члены правленія могутъ быть сменяемы, по определение общаго собранія акціоперовъ, 
и до окончанія срока пхъ службы.
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§ 42. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго годэ, если будетъ мепѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
и утвержденіе обыкновенпаго годового общаго собрапія (§ 51), подробный отчетъ объ опе- 
раціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собрапія, всѣмъ

• акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми сче
тами, документами и приложепіями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ нассивѣ въ отдѣльности капитала, вне- 
сеннаго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, со
гласно § 10, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за ко
торое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и 
на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличяаго имущества Общества и принадлежа
щихъ 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 при- 
мѣрное распредѣленіе ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонпая коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни члепами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія ‘/в часть всего числа акцій, имѣющихся у првбывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ про
чихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члепы правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дпя выбытія. Ревизіониой коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіонпая 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 правлеше обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта
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Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.
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и планъ дѣйствій па наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеиіемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціоперовъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммнсія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай
н ы е  общихъ собраній акціонеровъ (§ 51).

Ревнзіонпая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіеыъ въ таковые протоколы всѣхъ ішѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленпыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члеиовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревпзіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяснепіями, на раз- 
смотрЬніе ближайшаго общаго собрашя акціонеровъ.

§ 45. Отчетъ и бвлансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Жииистерства Торговли п Промышленности, Финансовъ и Внутреннихъ 
Дьлъ. 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.

§ 46. Въ отношеніи нредставлеиія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и пзвлеченія 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.

§ 47. По утвержденіи отчета общимъ собраиіемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5°/о въ запасный капиталъ (§ 48) и определенная общимъ собранісмъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра
влешя и служащимъ въ Обществе, обращается въ дивидендъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализации.

Запасный капиталъ предназначается исключительно па покрытіо непредвиденпыхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредЬлепію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 49. О времени и месте выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее 
сведеніе.

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти летъ, обращается въ соб
ственность Общества, за исключеніемъ техъ случаевъ, когда теченіе земской давности 
считается по закону пріостановленпымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ решенію или распоряжеиію опекунскихъ учрежденій. 
На неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассе правленія, про
центы не выдаются.

Правленіе пе входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купо
намъ наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется 
однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.
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§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже мая, для раземо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истскшій годъ, равно смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившего года, а также для избранія членовъ правлеиія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дела, превыіпающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ пли по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціоиеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной два
дцатой части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требовашя 
о созывѣ собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежишь исполнеиію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласпо этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящееся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтепіи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдаче 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширепіи 
предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе чле
новъ правлеиія и членовъ ревизіонпой и ликвидаціоішой коммисій; в) утвержденіе избран- 
паго правленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструк- 
цій правленію и директору-раснорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плава дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распре- 
дѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ пзмѣненіи размѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

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

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

§ 54. Доклады правленія по назначелнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ п открываемы для разсмотренія 
акціонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 55. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сделать какое-либо 
предложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за две недели до общаго собранія. Если нредложеніе сделано акціонерами, имѣю-
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Общія собранія акціонеровъ.
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щими въ совокупности не менее четырехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить таковое предложепіе ближайшему общему собрапію, со своимъ заключеніомъ.

§ 56. Каждый акціонеръ пмѣетъ право присутствовать въ общемъ собраны и участво
вать въ обсуждевіи предлагаемыхъ собрапію вопросовъ лично или чрезъ довѣреішыхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правлсціе должно быть письменно о томъ увѣдомлепо. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть более двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонсры или нхъ дове
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, по одинъ аі;ціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акц'ямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 58. Владельцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дпя общаго собрашя, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне ■ 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- 
стоверепія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и действующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждены и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акці- 
онеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странный банкирокія учрежденія, удостоверепія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взаменъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве 
общаго собранія.

§ 59. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или лпквидаціонной 
коммисііі, не пользуются правомъ голоса (нн лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ) 
при разрешены вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или освобо- 
жденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвер- 
жденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи решены о 
заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акціонеровъ, лицо это 
не пользуется иравомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

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

§ 61. Изготовленный нравленіемъ списокъ акціонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означеніемъ иумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ поме
щены правленія за четыре дня до общаго собрапія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.
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§ 62. До открытія общаго собрапія ревизіонная козшисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ сиисокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовзнія явившихся въ со
брате акціонеровъ, представляющихъ не менѣе 1/«0 части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть'произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ цравленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
пмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсуждение и разрешеніе делъ, 
внесенныхъ въ общее собраніѳ.

§ 64. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не «епее одной пятой части 
основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличеніи нли уменыпеніи основного 
капитала, объ измененіи устава и ликвидаціи делъ требуется прибытіе акціонеровъ или 
ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщ
онеровъ или ихъ доверенныхъ, прн исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе 
же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціопной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры илн ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общэго собра
шя законносостоявшимся (§ 64), или если при решеніи делъ въ общемъ собраніи не ока
жется трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно про
стого большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, делается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраны, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счи
тается законносостоявшимся, а решеніе его Тжончательнымъ, не взирая на то, какую часть 
основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ доверенные, о 
чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ еамомъ приглашены на собраніе. Въ та
комъ вторичномъ собранін могутъ быть разематрпваемы лишь те дела, которыя подлежали 
обсужденію или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дела этп 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шеній объ избраніи и смещеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціониой 
комыисій Общества, а равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 69. Решенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавпшхъ.
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§ 70. По дѣламъ, подлежаіцимъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При нзложеніи рѣгаеиій собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшепія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собрашя изъ акціоперовъ или 
стороннихъ лицъ, причѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшепіями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желапію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требоваиію.

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

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

§ 72. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступнвшимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постаповленію общаго собранія акціоперовъ, въ слѣдующпхъ, кромѣ указаннаго въ § 11, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не 
пополнять его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерь двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженпомъ болыпипствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе ука
занная 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 пра- 
вленіемъ 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 взпосу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владѣльцу упичтоженныхъ акцій.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не ыенѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ по
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановлепію общаго собранія, съ утверждения Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываешь, чрезъ по- 
вѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетво- 
ренію, производить реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя
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сдѣлки съ третьими лицами, на основапіи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетворено кредиторовъ, а равно необходимый для обезпеченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требовапШ, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества 
средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонпая коммисія представляетъ Общему собранію 
отчеты въ сроки, собрапіемъ установленные, и независимо отъ того, по окончаніи ликви- 
даціп, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, копмъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собрапіе 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.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случай— правленіеиъ, а въ послѣднемъ—ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли н Промышленности и Внутреннихъ 
Дѣлъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правлепія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 29), числа акцій, пред
ставляемыхъ члепами правлешя и директоромъ-распорядитѳлемъ при вступлепіи ихъ въ 
должность (§§ 28 и 33), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 30), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества п подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 36), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 39), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), срока 
предъявленія правленію предложены акціонеровъ (§ 55) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхь (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣшіыхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующнми, такъ и тѣми, которыя будутъ внослѣдствіи изданы.

330 . Объ утверясденіи уотава акціонернаго Общества завода косъ Посселя въ 
гор. Нововилейскѣ.•

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать п Высочайше 
утвердить сопзволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 10 день марта 1910 года».

Подписать: За Помощника Управляющего дѣлами Совѣта Министровъ И. Разумове.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЗАВОДА КОСЪ ПОССЕЛЯ ВЪ ГОР. НОВОВИЛЕЙСКЪ.

I. Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій существующаго въ гор. Ново- 
вилейскѣ, Виленской губерніи, и принадлежащаго гермапскому подданному члену сената
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вольная и ганзейскаго города Любека Іоганнесу-Людвигу-Эмилю Посселю завода съ цѣлыо 
выдѣлки на пемъ косъ, инструментовъ, машннъ, всякаго рода конструкцій и другихъ издѣлій 
механической промышленности, равно для пріобрѣтенія, устройства и содержанія металлур- 
гическихъ заводовъ, а также для продажи предметовъ производства означенныхъ заводовъ 
въ Россіи и за границею, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціо- 
нерное Общество завода косъ Посселя въ гор. Нововилейскѣ».

Дримѣчанге 1. Учредитель Общества—германекій подданный членъ сената воль
наго и ганзейскаго города Любека Іоганнесъ- Людвигъ-Эмиль Поссель.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, нрисоединеніе повыхъ учредителей и исключение котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ закононоложеній. Окон
чательное опредѣленіе уоловій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціоиеровъ съ владѣльцемъ имущества, при
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

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

§ В. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленный и торговый заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣпіе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтепіе вос
прещается по закону иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—пе допу
скается.
§ 4. Общество, его конторы и агепты подчиняются,—гвъ отношении платежа государ

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

§ 5. Публикаціи Общества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ, дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстпикѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вВдомостяхъ, съ 
соблюдеиіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 700.000 р., раздѣяенпыхъ на 
1.400 акцій, по 500 р. каждая.
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§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распредѣляется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. За передаваемое Обществу, указанное въ § 2, имущество владѣльцу его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собрашемъ акціонеровъ.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе 
шести мЬсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разерочки, съ записью 
взносовъ въ устаиовлешіыя книги и съ выдачею въ полученін денегъ раснисоіъ за подписью 
учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учреди
телемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правлеиіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіп Министру Торговли в Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учреждения Государственнаго Банка полученныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество счи
тается несостоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности.

Лргшѣчанге. Книги для записывапія суммъ, віюсимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Свод. Зак., изд. 
19С0 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Нововилейской городской управѣ.
§ 11. Оставленный за учредителемъ акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіе 

въ учреждснія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьпмъ 
лицамъ до утверждения установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 40).

§ 12. Объ учреждены Общества или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ—учредитель, увѣдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

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

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акціи 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 обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Цримѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (700.000 р.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска пе будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшаяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшепія Министра Торговли и Промышленности и па условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.
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§ 15. Акціп Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются звапіе, имя и Фашлія (фирма) владѣльца. 
Акціп вырезываются изъ книги, означаются нумерами но порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акціп прилагается листъ купоновъ на получеиіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акдій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, п года въ послѣдовательпомъ порядкѣ, По истеченіи десяти лѣтъ 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Акдіи Общества, облигаціи (§ 23) и кулонпые листы должны быть печатаемы 
въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью 
на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную над
пись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣиныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Свод. 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 пра
вление передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣдается самимъ 
правленіомъ,—надлежащихъ документовъ, свидѣтельствуюіцихъ о нереходѣ акцій. Передача 
отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякнхъ Формальностей, 
и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ 
находятся.

§ 19. Общество, въ отношеніи биржевого обращенія акцій и облигацій (§ 23),—подчи
няется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ ныпѣ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ пстектнхъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется пикакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ пхъ.

§ 21. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ акціи или купоновъ. Правленіе производить за счетъ его публнкацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, 
нодъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ пменнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права ва получепіе но нимъ дивиденда. По наступлепіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акціи на предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не пмѣютъ и подчи
няются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 23. Обществу предоставляется, для образованія оборотнаго капитала, выпустить 
облигаціи на нарицательный капиталъ, не превышающій стоимости принадлежащаго Обще
ству на нравѣ собственности недвижимаго имущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не
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свыше половипы основного капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣпа каждой облп- 
гаціи была пе менѣе 250 р., и 2) чтобы уплата процентовъ но означеннымъ облигаціямъ и 
капитала по облигаціямъ, вышедгаимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ 
всѣми долгами Общества: а) всѣми доходами Общества, б) запаспымъ капиталомъ и в) всѣмъ 
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ пріобрЪтеннымъ до выпуска обли- 
гацій, такъ и тЬмъ, которое послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигаціи выпу
скаются только по наложеяіи занрещенія, въ полной нарицательной суммѣ выпускаемыхъ 
облнгацій, на все недвижимое имущество Общества и,—въ случаѣ нахожденія недвижимыхъ 
имуществъ Общества *въ губерніяхъ Прпбалтійскихъ 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 Обще
ства, при еамомъ выпускѣ 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 имуществѣ, для наложеиія 
на него запрещеиія, а также представлять удостовѣренія о внесеніи имущества въ подлежа
щихъ случаяхъ въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги, съ учиненіемъ надлежащей 
охранительной отмѣтки объ обсзгіеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ 
случаѣ несостоятельности Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетво
ряются преимущественно предъ прочими кредиторами Общества, за исключеніемъ долговъ, 
причнеленныхъ,— по пп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 
1903 г.) и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI, ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., 
временныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о несостоятельности въ Прибалтійскихъ губер- 
ніяхъ,— къ первому разряду, и привилегированпыхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 
ст. 41 ипотечнаго устава 1818 г., и ст. ст. 7 п 9 ипотечнаго устава 1825 г. Что касается 
размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигацій, 
сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигацій, 
утверждаются Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промыш
ленности.

Приміъчаніе. По точному смыслу этого параграфа, Общество не можетъ уже 
совершать послѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.
§ 24. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленій не 

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

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правленіе Общества состоитъ пе менѣе, какъ изъ пяти, и не болѣе, какъ изъ 
девяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ 
опредѣляются § 27. Мѣстопребываніе правленія находится въ г. Нововплейскѣ.

§ 26. Въ директоры избираются лица, имѣющія на свое имя пе менѣе десяти акцій, 
которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка во все 
время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть никому пере
даваемы до утворжденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ авцій 
директорами. Общему собранію предоставляется избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію,
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въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного 
мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, выбы
ваютъ въ первые два года по жребію по два директора, а въ третій годъ—остальные изъ 
первоначально избранныхъ директоровъ; затѣмъ директоры выбываютъ въ томъ же порядкѣ 
по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ избираются новые дирек
торы; выбывшіе директоры могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и зйтѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнзго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предоѣдателя и заступаю
щаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать или опредѣленное содержаніе или процентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 45) или и то и другое вмѣстѣ, по назначенію общаго 
собранія акціонеровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемом^

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанноетямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ за акціп Общества денегъ и выдача акцій, а также наблюденіе за исправною 
уплатою процентовъ н погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, иа основаніи §§ 40—42, отчета 
и баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лпцъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за налнчныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) етраховаиіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и припятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на нмя 
Общества; и) заключение отъ имени Общества договоровъ и услозііі какъ съ казенными вѣ* 
домствами и управлениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно го
родскими, земскими и сословными учрежденіямн и частными лицами; і) снабжеиіе довѣрен- 
ностями лпцъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, пе исключая и тѣхъ, ко
торыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законных!, 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и 
л) созвапіе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ 
исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра
шемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторопнихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собран!я акціонеровъ. Мѣстопребываніе, по крайней мѣрѣ, одного изъ директо
ровъ-распорядителей должно находиться въ Нововилеііскѣ или въ С.-Петербургѣ. Каждый 
изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ члеиовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 десяти акцій, еще не менѣе пяти акцій, которыя хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе сиабжаетъ директоровъ-распоря
дителей ипструкціей, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распо
рядители созываютъ нравленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоста
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влено имъ по ипструкціи. Если директоры-распорядители будутъ назначены не изъ состава 
правлепія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога опрь- 
дѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители нрисутствуютъ въ засѣда- 
ніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательпаго голоса.

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

§ 33. Поступающая въ правлепіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ устаповленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Если Общество будетъ имѣть одного или болѣе директоровъ-распорядителей, то 
вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за подписью директо
ра-распорядителя; векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, 
равно требовапія па обратное полученіе суммъ Общества пзъ кредитныхъ установленій, должны 
быть подписываемы директоромъ правленія и директоромъ-распорядителемъ; чеки по теку
щимъ счетамъ подписываются директоромъ-распорядителемъ, уполномоченнымъ на то поста- 
повлепіемъ правленія; для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи директора-распорядителя съ приложеніемъ печати Общества. Если Обще
ство не будетъ имѣть директоровъ-распорядителей, то вмѣсто указанныхъ подписей ди
ректора-распорядителя требуется подпись директора правленія, причемъ векселя, довѣренно- 
сти, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратное полу- 
ченіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы двумя 
директорами правлеція.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумептахъ и на требо- 
вапіяхъ на обратное иолученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутствепныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключепіемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дпректорами- 
распорядителями.

§ 37. Правлепіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не мепѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности ръшеній правленія требуется приоутствіе трехъ чле-
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новъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по болыпипству голосовъ, а когда пе состо
ится большинства, то спорный воиросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 42) 
призпаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или которые, 
на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ раз- 
рѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ запесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ пего слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣлепія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 39. 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 нарушения, какъ этого устава, такъ н 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности па общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣпяемы, по опредѣленію общаго собрапія акціоперовъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общеотва, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.
\

§ 40. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по Зі число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
мииувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣпіе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49), 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, заявляющнмъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы 
прксутствія правленія, кнпги правленія со всѣмп счетами, документами н приложеніями, отно
сящимися къ отчету и балансу,—поскольку таковые не касаются техішческихъ и коммерче- 
скихъ тайнъ.

§ 41. Отчетъ должень содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльностп капитала, вне- 
сеннаго наличными деньгами п выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, 
согласно § 9, а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества п обли- 
гаціоннаго, съ указаніемъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, причемъ 
капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, но 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 представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ
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и на прочіе расходы по управлѳнію; г) счетъ паличнаго имущества Общества и принадлежа
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣдпихъ на 
еамомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіѳ ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія ‘/ б часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе акціоне- 
ровъ или ихъ довѣреппыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной коммисіи, 
причемъ лица эти уже не припимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 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 собрапія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизионная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объяснениями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіп 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества 
Общества па мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течеиіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій па паступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіоішая коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ тазовые 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- 
смотрѣиіе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 44. Въ отношеніи представления въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публнкаціи, загслючи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правлепіе Общества руководствуется ст.ст. 471—473, 
476 и 479 Свод. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По ѵтвержденіи отчета общимъ собравісмъ, изъ суммы, остающейся за покры
та емъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процептовъ и погашенія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется не мепѣе 5% въ запасный каппталъ (§ 46)
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опредѣленная общимъ собраіііемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго 
и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея, и процентное возпагра- 
жденіе членамъ правленія, если таковое будетъ имъ назначено. Изъ остальной затѣмъ суммы 
часть ея, по постановленію общаго собранія акціонеровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливав*- 
момъ, можетъ быть отнесена къ прибыли будущего года, а остатокъ выдается въ дивидендъ.

§ 46. 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 
доходовъ Общества, а равно на покрытіе непредвидѣпныхъ 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 не
достаточно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ, и недостающая сумма не 
можетъ быть покрыта изъ имѣюіцагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается 
въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

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

§ 48. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облпгаціямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ соб
ственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми означенными суммами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждении 
На всѣ указанныя суммы, не езятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, про
центы не выдаются.

Правленіе 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 тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правлешемъ ежегодно, не позже 31 мая, для раз- 

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

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотренію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требаванія о созыве 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе
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о созывѣ собранія подлежитъ исполнение въ теченіе мѣсяца со дня заявлепія такого тре- 
бованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленіе 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о распіиреніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтепіи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковыѳ предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правле
шя и членовъ ревизіонной или ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго правле
шемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій 
нравленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшепіе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капи
тала, выпускѣ облигацій, расходованіи запаснаго капитала, измѣпеніи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Общества.

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

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

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

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

§ 54. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣрениыхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, н одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 55—57).

§ 55. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонсръ не 
можетъ имѣть, по своимъ акціямъ, болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Собр. уза*. 1910 г., отдѣхъ второй. 4
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Акціоиеры, имѣющіе менѣѳ 10 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акціи, для полученія права на одииъ п болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 56. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлѳнія, 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 мере, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣрепія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредит
ныхъ (мѣстныхъ и ипогородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій 
и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрапіями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреиіяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранный бан
кирша учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 57. Акціоперы, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или осво- 
божденія отъ таковой, устраиенія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписаиныхъ ими отчетовъ. При постановлена! рѣшеній о заключеніи Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

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

§ 59. Изготовленный правленіемъ списокъ акціоиеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дпя до общаго собрашя. Еопія означеннаго списка выдается ка
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собрапія ревизіоішая коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
брате акціонеровъ, представляющихъ не менѣѳ 'До части основного капитала, провѣрка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ нзбранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ пе менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 61. Собраніе открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое себраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
имеющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собранія не имеегъ права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе и разрешеніе 
делъ, внесенныхъ въ общее собраніе.
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§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли ак- 
ціонеры или ихъ доверенные, представляющіѳ въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного ка
питала, выпускѣ облигацій, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе 
акдіонеровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менЬе половины основного капитала.

§ 63. Постановлеиія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты бу
дутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціонеровъ 
или ихъ доверенныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основапіи § 55; избраніе же членовъ 
правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, и предсѣдателя общаго собранія. 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣпія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль
шинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собрапій, вызовъ во вторичное общее собра
те , которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собрапіе это считается закон- 
носостоявшимся, а рѣшеніе его окоичательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акционеры или ихъ довѣренпые, о чемъ правле
ше обязано предварять акціонеровъ въ еамомъ нриглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторич
номъ собранін могутъ быть разематриваемы лишь те дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 66. Голоса въ общемъ собрапіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя-бы 
одипъ изъ имѣющихъ право голоси акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ ответственности".

§ 67. Рѣшенія, приняты я общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому ак- 
ціонеру, по его требованію.
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§ 69. Веѣ споры по деламъ Общества между акціоиерами 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 п частными лицами рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 71. Срокъ существовали Общества не назначается. Действія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, 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 владельцы акцій не пополнятъ его въ теченіѳ одного 
года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, язъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выражепномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо нзъ акпіонеровъ не внесетъ, въ течепіе ука
заннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее све
дете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы 
за покрытіемъ причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному но акціямъ взносу, обращается на пополленіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженныхъ акцій.

§ 72. Въ случае прекращенія действій Общества общее собраніѳ акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей пе менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммиоіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мбстопребываніе и определяетъ по
рядокъ ликвидаціи делъ Общества. Мбстопребываніе ликвидационной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дела отъ правленія, вызываетъ, черезъ 
повестки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетво
ренно, и, согласно § 23 этого устава, къ преимущественному удовлетворенію владельцевъ обли- 
гацій, производить реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, следующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для обезпеченія пол
наго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся лнквидаціопной коммиоіей, за счетъ кре
диторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть присту- 
илепо къ удовлетворенно акціонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженіи Общества 
средствами О действіяхъ своихъ ликвидаціоиная коммисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собрэніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, 
представляетъ общій отчетъ. Если, при окончат и лпквидаціи, не все подлежащія выдаче 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее 
собраніе определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, ответственность и йрекращеніе дѣйствій его.
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нхъ, и какъ съ ними надлежать поступить, по истечѳніи срока давности, въ случаѣ пеявки 
собственника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавгаихъ распоряжепій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвида- 
ціонноіі коммисіей доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются над- 
лежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосно
венны хъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа чле
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25 и 27), числа акцій, 
представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), по
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіеиъ докумен
товъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія операціон- 
наго года (§ 40), срока созыва обыкповенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока 
предъявленія правленію предложепій акціонеровъ (§ 53) и числа акцій, дакнцаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постаповленію общаго собрашя, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

331 . Объ утвержденіи устава русокаго акдіонернаго Общества заводовъ Посселя въ
С.-Петербургѣ.

На подлинномъ напиеапо: « 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 10 день марта 1910 года».

Подписалъ: За Помощника Управляющая) дѣлами Совѣта Министровъ II. Ризумовъ.

У С Т А В Ъ
РУССКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЗАВОДОВЪ ПОССЕЛЯ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія п развитія дѣйствій существующихъ въ С.-Петер- 
бургѣ, Васильевской части, Гаванскаго участка, по 17 линіи, подъ № 52, и принадлежащихъ 
германскому подданному члепу сената вольнаго и ганзейскаго города Любека Іоганнесу-Люд- 
вигу-Эмилю Посселю заводовъ съ цѣлью выдѣлки на нихъ подковъ, подковныхъ гвоздей, 
шиповъ, инструментовъ, машинъ, всякаго рода копструкцій и другихъ издѣлій механической 
промышленности, равно для пріобрѣтенія, устройства и содержанія металлургическихъ заво
довъ, а также для продажи предметовъ производства означенныхъ заводовъ въ Россіи и за
границей, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Русское акціонерное 
Общество заводовъ Посселя въ С.-Петербургѣ».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества—германскій подданный членъ сената воль
наго и ганзейскаго города Любека Іоганнесъ«Людвигъ-Эмиль Поссель.
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Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ друтимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединен] е новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Оконча
тельное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества Обществу предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашенія пе послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
етановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтствениыя цѣли учреждеяія Общества промышленный и торговый заведенія, съ пріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Црим7ъчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніѳ 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдапія,—не 
допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеніи платежа государ

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

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
н Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначаль
ства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 1.800.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 3.600 акцій, по 500 рублей каждая.

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

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

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносятся не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ со дня распубликован!я этого устава, вся сполна безъ разерочки, съ записью
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взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью 
учредителя, а впослѣдствіи— и самыхъ акдій. Полученный за акціи деньги вносятся учредителемъ 
вкладомъ въ учреждонія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія иравленіемъ 
Общества. Затѣмъ, по представлении Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о 
поступленіи въ учрсжденія Государственнаго Банка полученныхъ за акдін денегъ, Общество 
открываетъ свои дѣйствія. Въ случай нсисполненія сего, Общество считается не состоявшимся, 
ц внесенный по акдіямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

ІІримгьчаніе,. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Свод. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 11. Оставленный за учредителемъ акціи вносятся правденіемъ Общества на храненіе 

въ учрежденія Государствепнаго Банка. Акдіи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый онераціонный періодъ, 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 40).

§ 12. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ — правлеиіе, а въ послѣднемъ — учредитель, увѣдомляютъ Министра 
Торговли и Промышленности и публнкуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Общество можетъ увеличивать основной каниталъ посредствомъ дополнитель
ны хъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны первопачально выпущенпмхъ акцій, но не иначе, 
какъ но постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣше- 
пія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Лримгьчаніе 1. По каждой изъ вновь вылускаемыхъ акцій должпа быть вяосима 
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 обращеніемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (1.800.000 р.), производится съ разрѣшенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

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

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желакію владѣльцсвъ ихъ, именными и л и  

па предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и ф я м п л і я  (фирма) владельца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ нравленія, бухгалтера и кассира, -съ приложепіемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получепіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ ка
ждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По иотеченіи десяти 
лѣтъ акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ. на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.
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§ 17. Акдіи Общества, облигаціи (§ 23) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акдій отъ одного лица другому дѣлается передаточною над
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтствепномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда
точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣішыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Свод. 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 предъявле
ния правленію передаваемыхъ акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ, — ■надлежащихъ документовъ, свидѣтольствующихъ о переходѣ акцій. 
Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Фор
мальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 19. Общество,—въ отпошеніи биржевого обращенія акцій и облигацій (§ 23),—под
чиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому' предмету, какъ нынѣ 
дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
«ніемъ кутіоиовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоповъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
пстекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
иіемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публи- 
кацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено ника- 
інхъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, 
нодъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
рупоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ но акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 22. Бъ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчи
няются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 23. Обществу предоставляется, для образованія оборотнаго капитала, выпустить 
облигаціи на нарицательный капиталъ, пе превышающій стоимости принадлежащего Обще
ству на правѣ собственности недвнжимаго имущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не 
свыше половины основного капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой обли- 
гаціи была не менѣе 250 руб., 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 недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска 
облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигаціи 
выпускаются только по наложеніи запреіценія, въ полной нарицательной суммѣ выпускае- 
мыхъ облигацій, на все недвижимое имущество Общества и,—въ случаѣ нахожденія нсдви- 
жимыхъ имуществъ Общества въ губерніяхъ Прибалтійскихъ и Царства Польскаго,—по вне-
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сеніи облигаціоннаго долга также въ полной суммѣ сихъ облигацій, въ публичныя (крѣ- 
постныя) и ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки, причемъ все недвижимое имуще
ство Общества, при еамомъ выпускѣ облигадій, 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 имуществѣ, 
для наложенія па него запрещенія, а также представлять удостовѣренія о внесеніи имуще
ства въ подлежащихъ случаяхъ въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги, съ учине- 
ніемъ надлежащей охранительной отмѣтки объ обезпеченіи облигаціоннаго долга на правахъ 
первой ипотеки. Въ случаѣ несостоятельности Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы 
облигацій удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами Общества, за исклю- 
ченіемъ долговъ, причнеленныхъ,— по пп. 1, 2, 4—10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложенпыхъ къ ст. 1899, т. XVI, ч. 1 Уст. Гражд. 
Суд., изд. 1892 г., временныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о несостоятельности въ При- 
балтійскихъ губерніяхъ,— къ первому разряду, и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ 
въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 ипотечнаго устава 1818 г., и ст.ст. 7 и 9 ипотечнаго устава 1825 г. 
Что касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, 
Формы облигацін, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, предварительно самаго вы
пуска облигаций, утверждаются Министромъ Фииансовъ, по соглашенію съ Министромъ Тор
говли и Промышленности.

Цримгьчаніе. По точному смыслу этого параграфа, Общество не можетъ уже со
вершать послѣ выпуска облшацій никакихъ другихъ закладпыхъ на принадлежащее 
ему имущество.
§ 24. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не 

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

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правленіе Общества состоитъ не мснѣе, какъ изъ пяти, и не болѣе, какъ изъ 
девяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акціонеровъ. Сроки избранія директо
ровъ опредѣляются § 27. Мъстопребываніе правлешя находится въ С.-Петербургѣ.

§ 26. Въ директоры избираются лица, пмѣющія на свое имя ие менѣе десяти акцій, 
которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка во все 
время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть иикому передаваемы 
до утверждения отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ акцій директо
рами. Общему собранію предоставляется избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ 
упомяпутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного 
мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 27. По протествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ выбываютъ 
въ первые два года по жрсбію по два директора, а въ третій годъ—остальные изъ перво
начально избранныхъ директоровъ; затѣмъ директоры выбываютъ въ томъ же порядкѣ по 
старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ избираются новые директоры; 
выбывшіе директоры могутъ быть избираемы вновь.
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§ 28. Послѣ перваго собранія, созвапнаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ годпч- 
наго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своеіі предсѣдателя и заступающаго 
его мѣсто.

§ 29. Члены правлепія могутъ получать или процентное изъ чистой .прибыли вознагра
ждения (§ 45), или определенное содержаніе пли и то и другое вмѣстѣ, по назначенію общаго 
собрашя акціонеровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ ВО. ІІравленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пнвшихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій, а также наблюденіе за исправною 
уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріц, кассы и письмоводства, а равно и составлепіе, на основаніи §§ 40—42, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Об
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержапія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка п продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ номѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, 
устаповлепиыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Обще
ства; и) заклгоченіе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣ- 
домствами и управленіяыи, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабжеиіе довѣренностями 
лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены па таковую службу общимъ собраніемъ; к) совергаеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчуждеиіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созва- 
ніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываиіе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлаин, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, устаповлепиыхъ общимъ собрапіемъ. 
Ближайшш норядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общнмъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утверждепія об
щаго собрашя акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, нли же изъ стороннихъ лицъ, 
одпого, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Мѣстопребываніе, по крайней мѣрѣ, одного изъ директоровъ- 
распорядителей должно находиться въ С.-Петербургѣ. Каждый изъ директоровъ-распорядите
лей, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 
десяти акцій, еще не менѣе пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же па- 
раграФѣ основаніяхъ. Правленіе сиабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утвер
ждаемою и измѣняемою общамъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если 
директоры-распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обя
занностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. 
Такіе директоры-распорядители присутствую™ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь 
совѣщательнаго голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общнмъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назпаченія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью передъ общимъ собраиіемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода.
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О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 33. Поступающая въ правленіо суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правлеиіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правладіи.

§ 34. Если Общество будетъ нмѣть одного или болѣе директоровъ-распорядителей, то 
вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правлеиія, за подписью дирек
тора-распорядителя; векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпостн и другіе акты, 
равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, 
должны быть подписываемы директоромъ правленія и директоромъ-распорядителемъ; чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются директоромъ-распорядителемъ, уполномоченнымъ на то по- 
становленіемъ правлепія; для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи директора-распорядителя, съ приложеніемъ печати Общества. Если Общество 
не будетъ имѣть директоровъ-распорядителей, то вмѣсто указанныхъ подписей директора- 
распорядителя требуется подпись директора правленія, причемъ векселя, довѣренности, до
говоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе 
суммъ Общества изъ кредитныхъ установлеиій, должны быть подписываемы двумя директо
рами правленія.

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

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

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

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ дирек- 
отровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія передъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами-распоря- 
дителями.

* § 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе од
ного раза въ каждые три мѣсяца. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
не менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые под
писываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собрашя, которому пред
ставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 42) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или которые, 
на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ раз- 
рѣшенію правленія.
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Если директоръ, не согласпвшійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
иостановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣлепія голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 39. Члепы правленія нсполпяютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
пыхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлеиій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности па общемъ осно- 
вапіи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго . періода, который назначается со дня учреждепія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ меыѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правлешемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіѳ обыкновеннаго годового общаго собрашя (§ 49), подробный отчетъ объ операдіяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правлепіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, 
заявляюіцимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акдіонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами 
и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу,—поскольку таковые не касаются техни- 
ческихъ и конмерческихъ тайнъ.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а)состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пасеивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, а 
также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества и облигаціоннаго, съ ука- 
заніемъ уплаты по последнему процентовъ и погашенія, причемъ капиталы Общества, 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, состояв
шемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на прочіе 
расходы по унравленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запа- 
совъ; д) счегъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на еамомъ Обществѣ,
е) счетъ доходовъ п убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правлеиія, пи въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назпаченію правленія Общества, должностяхъ. 
Лица, представляющія ‘/ б часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довЬрешіыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви-
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зіонной коммисіи, причемъ лица эти ужѳ не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревнзіонной коммисіи. Члены нравленія и директоры-распорядители, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены рѳвизіоиной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммнсіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собргціія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязала по позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ егол съ объяснепіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммнсіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ н повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для псполненія этого правлеціѳ обязано предоставить коммисіп всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣыіс реішзіонной коммисіи представляются также смѣта и плапъ 
дѣйсгвій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммпсіи, 
въ общее собрапіе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіопная коммисія въ правъ тре
бовать отъ нравленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включе- 
ніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній 
отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключения 
ревизионной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрьніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

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

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

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія но облигаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется не мепѣе 5% въ запасный капиталъ (§ 46), 
определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго 
и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея, и процентное вознагра
ждение членамъ правленія, если таковое будетъ имъ назначено. Изъ остальной затѣмъ суммы 
часть ея, по постановление общаго собранія акціонеровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ 
можетъ быть отнесена къ прибыли будущаго года, а остатокъ выдается въ дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисление возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое номѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процентовъ и 
погашенія по облигацшмъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на сіе до
ходовъ 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 недо
статочно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ и недостающая сумма не мо
жетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается 
въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 47. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 48. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 

вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности счи
тается по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми упомянутыми суммами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На всѣ означенныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

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

Общія собранія акціонеровъ.

§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже 31 мая, для раз- 

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

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

§ 50. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашепія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіошюй и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго правленіемъ дирек-
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торовъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе п измѣиеніе инструкдій правлепію 
и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотреніе и утвержденіе омЬты расходовъ и плана 
дѣйствій иа наступившій годъ и отчета и баланса за нстекшій годъ; е) раснредѣленіе 
прибыли за истек шій годъ, и ж) разрѣшеиіѳ вопросовъ объ измЪненіи размѣра основного 
капитала, выпускъ облигацій, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликви
дации делъ Общества.

§ 51. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеішаго 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, и в) подробное поименованіе вопро
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публнкацій, 
повѣстками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлеиія местожительству акціонеровъ. Владельцы акцій на предъя
вителя извещаются тЪмъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ іювЬстокъ, по сообщенному ими местожительству.

§ 52. Доклады правлешя по назначенпымъ къ обсуждению вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточпомъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрЪнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрЬ, за семь дней до дня общаго собраиія.

§ 53. Дела, подлежащія разсмотрепію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сделать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться сънимъ въ правленіе не позже, 
какъ за две недели до общаго собранія. Если предложеніе сделано акціонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, 
причемъ въ йослЪднемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собрашя участвуютъ только акціонеры или ихъ дове
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонѳръ не можетъ 
иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеніе одною 
десятою частью есѳго основного капитала Общества.

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

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены въ 
правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы
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обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣрепія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
днтиыхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждены и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями ак- 
ціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расиискахъ) обозначаются нумера акціи. Ино
странный банкирскія учреждеиія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ лубликаціяхъ о со- 
зывѣ общаго собрашя.

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

§ 58. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣнн 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учрешденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

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

§ 60. До открытія общаго собрашя ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлешемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
брате акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціоиерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 61. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступаю- 
щимъ его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со
брашя не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніѳ дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшеніи основного ка
питала, о выпускѣ облигацій, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе 
акціонеровъ или нхъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.
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§ 63 Постановленія общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты бу
дутъ болмииствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акдіоиеровъ 
или ихъдовѣренныхъ, ири исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи §55; избраніе же членовъ 
правленй, членовъ ревизіонной и ликвидадіонпой коммисій и нредсѣдателя общаго собрапія 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

4 64. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части осповного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
закондосостоявшимся (§ 62), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собрапіи, не окажется 
трехь четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль
шинства голосовъ (§ 63), то но позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собра- 
ніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законно
состоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного ка
питала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣрешіые, о чемъ правлеше 
обязано предварять акцюиеровъ въ еамомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собрапіи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаютея про
стымъ большинствомъ голосовъ.

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

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

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

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшеній собранія указывается, какнмъ болыпинствомъ 
иоданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторошыхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранін сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собрапія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованпыя правленіемъ копы протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.'

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

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣ

Собр. узаі. 1910 г., отдѣлъ второй 5
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шаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будгь на это 
согласны, иди разбираются общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуще,твомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него ис-ахъ, ка- 
ждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекраща
ются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) ещи по 
ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не пополнять его въ тече
т е  одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала.

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

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть пе
реносимо по постановленію общаго собрашя, съ утвержденія Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидаціонная комыисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ по- 
вѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетво- 
ренію и. согласно § 23 этого устава, къ преимущественному удовлетворению владѣльцевъ обли- 
гацій, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для обѳзпеченія пол
наго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кре
диторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть присту- 
плено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества 
средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо охь того, по окончаніи ликвидаціи, 
представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ нодлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собра
те  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 соб
ственника.

§ 73. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи,.такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавпшхъ распоряжоній, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвида-
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ціонной коімисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются над
лежащи іубликадін для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикос
новенны >ь.

§ /4. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
нравлеіія, сроковъ нхъ избранія и порядка замѣщепія (§§ 25 и 27), числа акцій, предста- 
иляемых'ь членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ должность 
(§§ 26 ѵ 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), порядка веденія 
перенижи по дѣламъ Общества и п о д п и с и  выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 34), 
срокевъ обязательнаго созыва правлешя (§ 37), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 40), 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока предъявления нра- 
влепію предложеній акціонеровъ (§ 53) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ 
собрапіяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвер- 
жденіи Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмогрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціоперныхъ компапій постановленными, а равно общими узакопепіями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженія, объявленные Правительствующему Сенату

Министромъ Финансовъ:

3 3 2 .  Объ измѣяеніи устава Вияенскаго земельнаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Виленскаго земельнаго банка, основаннаго на поста
новлены общаго собранія отъ 23 Февраля 1909 г., и руководствуясь ст. 2 разд. X Устава Кред. 
изд. 1903 г., Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ дополнить § 37 устава *) банка 
слѣдующимъ постановленіемъ:

Пересрочка долга, безъ увеличенія суммы его, можетъ быть допущена съ цѣлыо умень- 
шенія размѣра срочныхъ платежей банку, по прошествіи не менѣе пяти лѣтъ со времени 
выдачи первоначальной ссуды, причемъ на имѣніи долгъ, по округленіи его до полныхъ со- 
тенъ рублей (для чего отъ заемщика требуется въ подлежащихъ случаяхъ взносъ наличными 
деньгами по расчету), записывается на имѣніи ссудою на новый срокъ, лежащее же на 
нмѣніи залрещеніе остается въ прежней силѣ. Для совершенія пересрочки не требуется пред- 
ставленія новаго залогового свидѣтельства.

О семъ Министръ Финансовъ, 27 марта 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

3 3 3 . Объ иамѣненін устава Донского вемельнаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Донского земельнаго банка, основаннаго на поста
новлены общаго собранія отъ 8 марта 1909 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. 
изд. 1903 г., Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ распространить дѣятельность Дон

) Уставъ утвержденъ 9 августа 1872 года.
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ского земельнаго банка на г. Карасубазаръ (Таврической губ.) и измѣнить § 1 уства *) банка 
елѣдующимъ образомъ:

§ 1. Донской земельный банкъ учреждается для выдачи ссудъ подъ залогъ нцвижимой 
собственности въ губерніяхъ: Казанской, Оренбургской, Самарской, Симбирской, Ставрополь
ской, У ф и м с к о й ,  Черноморской, Курляндской, Л и ф л я н д с к о й  и  Эстляндской; в ъ  об»астяхъ: 
Войска Донского, Кубанской, Терской и Дагестанской, въ городахъ: Баку (БакиискоА губ.), 
Луганск И и Маріунолѣ (Екатеринославской губ.), Бердянскѣ, Мелитополѣ, Ѳеодосіи, Гшическѣ 
и Карасубазарѣ (Таврической губ.). . . .  и такъ далѣе до конца параграфа безъ шмѣненія.

О семъ Министръ Финансовъ, 27 марта 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

Ст. 333. — 2208 — № 47.

*) Уставъ утвержденъ 17 сентября 1872 года.

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