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В ы с о ч а й ш е  утвержденный положанія Совѣта Министровъ:

3 9 2 .  Объ у т в ер ж д ен іи  у с т а в а  а к ц іо н ер н а г о  О б щ еств а  -В а й с с ъ  и  Ф рейтагъ».

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

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
А К Ц І О Н Е Р Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А  « В А Й С С Ъ  И Ф Р Е Й Т А Г Ъ » .

Цѣль учрежден!» Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для производства всякаго рода построекъ, въ особенности мостовъ, гражданскихъ, 
гидротехническихъ и иныхъ сооруженій, для пзготовленія цемента, цементныхъ трубъ и про- 
чихъ цементныхъ товаровъ, равно другигь связывающихъ веществъ, а также вообще для 
Фабрикаціи всѣхъ стронтельпыхъ матеріаловъ, для выдѣлки всякаго рода іздѣлііі механи
ческой промышленности и, наконецъ, для производства торговли всѣмн указанными и дру
гими тому подобными предметами, учреждается аяціонерноо Общество, подъ паимеиованіеыъ: 
„Акціоперное Общество с Вайссъ и Фрейтагъ*14.
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Ст. 392. . — 2434 — № 53.

Цримѣчаніе 1. Учредители Общества: германскій подданный, королевскій ком- 
мерціи совѣтникъ Конрадъ Фрейтагъ, германскій подданный Отто Мейеръ, потомственный 
почетный гражданинъ Леонардъ Сиоертъ и дворянинъ Карлъ Циммерманъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоедшюніѳ новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
нзъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшѳнія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіѳмъ существующихъ законовъ, 

постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арен
довать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленный и торговый заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ

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

§ 4. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ' этомъ уставѣ елу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Бѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ сто лицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градона
чальства», съ еоблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ

§ 6. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 600.000 рублей, раздѣленныхъ на 
1.200 акцій, по 500 рублей каждая.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 8. Слѣдующая за акціи сумма вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ 
установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учреди
телей, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученный за акціи деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учреаденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле
шемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удостовѣ- 
ренія о поступленіи въ учреждения Государствешіаго Банка полученныхъ за акціи денегъ, 
Общество открываете свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество считается не 
состоявшимся, и впесенпыя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Цримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюдепіемъ правнлъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.
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№ 53. — 2435 — Ст. 392.

§ 9. Оставлепныя за учредителями акціи вносятся правлешемъ Общества на храненіе 
въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ бить передаваемы третыімъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за періый операдіонный періодъ 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 37).

§ 10. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что опо не состоялось (§ 8), въ 
первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдЬніе.

§ 11. Общество може гь увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акиій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшепія Пра
вительства, порядкомъ, имъ ѵтверждаемілмъ.

Примѣчаніг 1. По каждой изъ вновь выпускаѳмыхъ акпій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще нзвѣстная премія, равная, по 
крайней м Ьрѣ, причитающейся па каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднѳму балансу, съ обращенісмъ собраниыхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримгьчанге 2. Увеличеігіе основного капитала на общую сумму, пе превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (600.000 рублей), производится съ разрѣшеаія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 12. При послѣдующихъ вьшускахъ акцтй, преимущественное право иа пріобрѣтеніе 

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

§ 13. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фзми.тія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку н выдаются за подписью 
тр >хъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 14. Е ъ  каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купопахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ іюрядкѣ. По истеченін десяти лѣтъ, 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоповъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ, и т. д.

§ 15. Акцін Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экепедащи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ. >

§ 16. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною 
надписью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтствеігаомъ эаявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общеотва, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дѣлаетъ передаточ
ную 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 передать акцін 
должна быть дѣлаема правлепіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня нредъявленія 
правленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свндѣтельствующихъ о переходѣ акцій. Передача 
отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей,
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Ст. 392. — 2436 — № 53.

и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ 
находятся.

§ 17. Общество, въ отношенш биржевого обращенія акцій, подчиняется всѣмъ узако- 
пеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ ио этому предмету, какъ нынѣ дѣиствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 18. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за иоклю- 
ченісмъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлен! й о перѳдачѣ ихъ.

§ 19. 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. Правлеше производитъ за счетъ его публи- 
кацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикации, не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣйіи объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что онц выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій па предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратнвшій означенные 
купоны лишается права на получение но нимъ дивиденда. По настушюніи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

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

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 21. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 24. Жѣстопребываніе пра
влешя находится въ С.-Петербургѣ.

§ 22. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до пстечепія срока, на который они 
избраны, или временно лишепныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акціонерозъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются § 24. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающіи 
выбывшаго директора, исполпяетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполнеиія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директо- 
раыъ присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ ѵчрежденіяхъ Государственнаго 
Байка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждения отчета и баланса за иослѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собраиію предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутый 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.
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§ 24. По нрошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала но жрвоію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ наби
раются повые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 25. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затЬыъ ежегодно, после го
дичного общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щаго его мѣсто.

§ 26. Члены иравлепія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (42), и определенное содержаніе, по навначешю общаго собранія акціоперовъ и 
въ размере, имъ устанавливаемому

§ 27. Правленіе распоряжается всеми дѣлами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Еъ  обязанностям-!, е я  относятся: а) пріемъ поступив
шихъ за акціи Общества депегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніп §§ 37— 39; отчета, 
баланса, сметы и плана дейсгвій; в) определеніѳ необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержания, а равно и нхъ увольиенір;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличмыя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ иомещеній; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ преде
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Обще
ства; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными ведом
ствами и унравленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учреждениями и частными лицами; і)  снабженіѳ доверенно
стями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общнмъ собраніемъ; к) совершение законныхъ актовъ 
на пріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собраній акціоперовъ и вообще заведываніе и распоряженіе всеми безъ исклю- 
ченія делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собра
шемъ. Ближайшій порядокъ действій правленія, пределы правъ и обязанности его опреде
ляются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общнмъ собраніемъ.

§ 28. Для ближайшая завЬдыванія делами Общества, нравлеиіе, съ утверядепія об
щаго собрапія акціонеровъ, можетъ избрать нзъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ определеніемъ ему вознагракдеиіяпо усмотрѣпію общаго 
собранія акціоиеровъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлепія, долженъ 
представить, сверхъ опредедешіыхъ въ § 23 десяти акцій, еще пе менее десяти акцій, ко
торыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ. Ди
ректоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ темъ деламъ, разрешение которыхъ 
не предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ 
состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей е я ,  а равно размеръ вносимая имъ за
лога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуете въ 
заседаніяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 29. Правленіѳ производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы нраыеиіе можетъ
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расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствешюстыо предъ общимъ собрашемъ за необходимость н послѣдствія сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 30. Поступающія въ правлепіе суммы, нѳ предназначенный къ немедленному расхо- 
дованіьо, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ устаповленій па имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

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

Прн измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и иа требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, онредѣляется срокъ, съ котораго 
означенный расноряженія встунаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность поддежащія кредитныя устаяовленія.

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

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣрениости; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ дире 
кторовъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-рас
порядителя во всьхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исклю- 
чеиіемъ подписи на акціяхъ (§ 13), съ отвѣтственностью правлеиія предъ Обществомъ за всѣ 
распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

§ 34. Правлекіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшеиін правленія требуется присутствіе не 
менѣе трехъ члеповъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы
ваются всѣмн присутствовавшими членами.

§ 35. Рѣшеиія правлеиія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорпый вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопроеы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная коммисія 
(§ 39) нризнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собрапіемъ инструкціи, не под
лежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласивпіійся съ постановлетемъ правленія, потребуешь занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
стаповленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевЪсъ.
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§ 36. Члены правленія исполняюсь свои обязанности на оспованіи общихъ законовъ и 
постановлепій, въ втомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій закононротив- 
иыхъ, превышепія предѣловъ власти, бездѣиствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлеиій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственнисти на общемъ осповапіи 
законовъ. .

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлепію общаго собранія акдіонеровъ, 
и до окоичаиія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Огіораціоііный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждения Обще
ства по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ мекве этого срока. За каждый 
мипувшій гедъ цравлеиіемъ составляется, для предотавлеиія на разсмотрЪніе и утверждение 
обыкновеинаго годового общаго собранія (§ 46), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества, за двѣ недѣди до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ. о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются ахціонерамъ, для обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и нриложеніями, 
относящимися къ отчету и балааеу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главпыя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, занасваго и на погашеиіе стоимости имущества, причемъ 
капиталы Общества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цѣны, по которой бумаги эти иріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день 
составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся ѵвъ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ иа жалованье служащимъ въ Обще
ствъ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличного имущества Общества и при- 
надлежащихъ ему заиаеѳвъ; д) счетъ долговъ Общества па другихъ лицахъ и этихъ послѣд- 
нихъ на еамомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж ) счетъ чистой прибыли и 
иримѣрное распредѣленіе ея.

§ 39. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіопная коммисія 
изъ пяти акціоиерввъ, не состоящихъ ни членами правлеиія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должноетяхъ. Лица, иред- 
ставляющія */6 часть всего числа акцій, имѣющихся у првбывшихъ въ общее собрапіе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревнзіонпой 
коммисіп, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіопной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревиэіонной коммнсіи въ теченіс двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіоииой коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ заннтіямъ вкснертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и каяиталовъ и къ ревгоіи всѣхъ относящихся къ отчоту и
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балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по ниыъ заключеніе въ пра кле
ше, которое вносить его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревнзіониой комми- 
сін замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизионная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течепіе года работъ, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для исподненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и плапъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіп, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонпая коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 46).

Ревизіониая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдапій, со 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 правлешемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собрзпіемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговля и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 4-73 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балапсъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 41. Въ отношеиіи предетавленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣетпика Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. У  Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 42. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры
та емъ воѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется пе менѣе 
5 %  въ запаспый каниталъ и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости нсдвпжішаго и движимая имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не превысить 6 %  на основной капиталъ, то она 
выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 6 % ,  то изъ излишка 
сверхъ 6 %  отдѣляется не болѣе 1 5 %  въ пользу членовъ правленія, а остатокъ распредѣ- 
ляется по усмотрѣнію общаго собранія акдіонеровъ.

§ 43. Обязательное отчисление въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одпой трети основного капитала. Обязательное отчнсленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое комѣщепіе, которое обезпечивало бы 
возможность безпреиятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленіго общаго 
собрація акціоиеровъ.
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дѣпіе.
§ 45. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленпымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. Па не по
лученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ нравленія, проценты нѳ 
выдаются.

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

Общія собранія анціонеровъ.

§ 46. Общія собрапія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, пе позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за нстекшій годъ н смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившая года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіопной коммисіи. 
Въ  этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правлешя, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлешемъ или по собственному его усмотрѣнію 
пли по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не мепѣе , одной двадца
той части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о 
созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполнеиію въ теченіе мѣсяца со дня заявлепія 
такого требованія.

§ 47. Общее собраніе рязрѣтаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлена 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залоіѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣлепіемъ, при распіиреніи предпріятія или пріобрѣтеніп недвижимаго имущества, по
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщепіе члеповъ правленія и 
членовъ ревизионной и ликвидаціонпой коммисій; в ) утвержденіе избранная правлепіемъ дп- 
ректора-распоряднтеля въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе инсгрукцій правленію и 
директору-распорядителю; д") разсмотрѣніе и утверждепіе смѣты расходовъ и плана дѣистгій 
па паступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе нрпбылп за 
истекгаій годъ, и ж) разрѣтепіе вопросовъ объ измѣненін размѣра основного капитала, рас
ходовали запаснаго капитала, измѣненін устава и ликвндаціи дѣлъ Общества.

§ 48. О созывѣ общихъ собраиій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одвнъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
те , б) помѣщепіе, въ которомъ опо имѣеть происходить, и в) подробное поименованіе вопро-

§ 44. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѢ-
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совъ, подлежащихъ обеужделіго и рѣпіенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго полицейская начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацііі, 
повѣсткамп, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлснный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ вравленія мѣетожительетву акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременная заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 50. Дѣла, подлежащія раземотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ пего не иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія, почему акціояеры, желающіе сдѣлать какое-либо предложе- 
ніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
совокупности не мѳнѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить 
такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣдиемъ случаѣ правлеиіе должно быть письменно о томъ ѵвѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собрапія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользующееся правомъ голоса (§§ 52— 54).

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

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

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо 
стовѣренія (расписки) въ пршіятіи акцій на храпеніе или въ закладъ, какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствунщихъ на основами Правительствомъ утверждеииыхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и ииогородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и бан- 
кирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и одо
брены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашеиію съ Министерствомъ Фи
нансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранный банкир
ски учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 54. Акціоперы, состоящіе членами правлѳнія или членами ревизіоппой или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, пи по доверенности другихъ
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акціоперовъ) при разрѣшѳпіи вопросовъ, касающихся привлечет я ихъ къ ответственности 
или освобожденія отъ таковой, устранения ихъ отъ должности, назначенія имъ возиагражденія 
и угвержденія поднисанныхъ ими отчетовъ. При постановлены рѣшснііі о заключены Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраиіи пи личпо, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 55. Если акціи достанутся по паслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣпіе 
несколькнмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частиыя 
учрѳжденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 56. Изготовленный правлепіемъ списокъ агсціонеровъ, пмѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ пмъ акцій, выставляется въ поме
щены правленія за четыре дня до общаго собраніп. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акционеру по его требованію.

§ 57. До открытія общаго собранія ревйзіонная коммисія проверяете составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 56), причемъ, въ случае требованія явившихся въ 
собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ с імомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерамн изъ своей среды лицъ, въ числе ие менѣе трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акціоперовъ, которая потребо
вала проверки списка.

§ 58. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлепія, или же лицомъ, заступаюшимъ 
его место. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытГи собранія, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собранія не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе и разре- 
шепіе делъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 59. Для действительности общихъ еобраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціоперы или ихъ довереішые, нредставляющіе въ совокупности не мепее одной пятой 
части основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличепін пли умепьшеніи основ
ного капитала, объ изменены устава и ликвидаціи делъ, требуется прибытіе акціонеровъ 
или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 60. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 0 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довереппыхъ, при псчисленіи сихъ голосовъ на основаны § 52; избраніе же 
членовъ правленія, члеповъ ревизіонной н ликвидаціоннои комшсій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры ихъ доверенные пе будутъ пред
ставлять той части основного капитала, какая необходима для прнзнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 59), или если при решены делъ въ общемъ собраніи нѳ окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 60), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 48 для созыва собрапій, вызовъ во вторичное общее 
собраніѳ, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикации. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а регаепіе его окончательным^ не взирая на то, какую часть оспов-
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ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіѳ обязано предварять акціонеровъ въ еамомъ приглашеиіи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ ообраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Акціонеръ, не согласившінся 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.

§ 63. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціоиеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ иобраиіи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревнзіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 64. Рѣшенія, прннятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутстБОвавпшхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 65. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшепію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отвечаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акдіоперовъ нли 
стороннихъ лицъ, причемъ нредсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряюте 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціоиеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менее трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціоі/ерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются или 
въ общемъ собрапіи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 

%разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
§ 67. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 

потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, ка
ждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть но можетъ.

§ 68. Срокъ еуществованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдуюіцпхъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимым^ и 2) если по балансу Общества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не пополнять его въ теченіе одного года со 
дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и прн выраженном ъ большинством 
акціопорозъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонерозъ не внесете въ теченіе указан-
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наго выше времени причитающагося по припадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла
тежа, то акціи ати объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и заменяются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученпой отъ продажи сихъ акцііі суммы за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и нубликаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается па пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается быв
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 69. Въ случаѣ прекращснія деііствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби
раетъ нзъ среды своей но мепее трехъ лицъ въ составъ ликвпдаціонной коммисіи, назна
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и опре
деляете порядокъ ликвидаціи делъ Общества. Местопребываніе ликвидаціонпой коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановлепіга общаго собрапія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидационная коммисія, принявъ дела отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повестки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производит^ реализацию имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и 
мировыя сделки съ третьими лицами, па оспованіи и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следующія на удовдетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезиеченія полпаго ^довлетворепія спорныхъ требованій, вносятся лаквидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. О действіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, по окончаяіи ликвидаціи, не все подлежащія 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
то общее собраніѳ определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храиеніе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случае неявки собственника.

§ 70. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
последовавшихъ распоряженій, въ первомъ случае— правленіемъ, а въ последнемъ —  ликви- 
даціонной коммисіей доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащія публикаціи для свѣдЬнія ахціонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 71. Правила этого устава, касаюіціяся: местопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замещенія (§§ 21, 22 и 24), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 23 и 28), порядка избранія председательствующаго въ правленіи (§ 25), по
рядка веденія переписки по деламъ Общества п подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен
товъ 0  31), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка иечисленія операціон- 
наго года (§ 37), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 46), срока 
предъявленія правлепію иредложеній акціонеровъ (§ 50) и числа акцій, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 52), могутъ быть изменяемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 393. — 2446 — № 53.

На подлинномъ напнсапо: « 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 Царскомь СелЬ, въ а дедь Февраля 1910 года».

Цодппсалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плече

У С Т А В Ъ
ЮЖНО-РУССКАГО КАНАЛИЗАЦІ0ННАГ0 АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учреждения Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащая инженеръ-технологу Г. X. 
Бродскому канализаціоинаго бюро по очисткѣ сточныхъ водъ біологическимъ снособомъ, на
ходящаяся въ гор. Екатеринославѣ, и для эксшюатаціи Екатеринославской городской біоло- 
гической станціи, на оспованіи договора, заключенная Екатеринославскою Городскою Управою 
съ инженеръ-технологомъ Г. X. Бродскимъ 16 ноября 1907 г., а также вообще для устройства 
и эксплоатацін біологическнхъ н разныхъ другихъ капализаціонныхъ, водоочистительныхъ, 
водопроводдыхъ и прочихъ санигарно-строательныхъ сооруженій и для производства соотвѣт- 
сгвующихъ работъ, равно для торговли издѣліями, необходимыми при этихъ работахъ, учре
ждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Южно-Русское канализаціонное акцио
нерное Общество».

Приміъчаніе 1. Учредители Общества: ипженеръ-технологъ Гилель Хаимовъ Брод- 
скіи, врачъ, коллежскій совѣтникъ, Александръ йвановичъ Яворскій и дворянинъ, кол- 
лежскій ассесоръ Николай Дмитріевичъ Аверкіевъ.

Пр-имѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей, и исключеніе которая-либо 
нзъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.

§ 2. Указанный въ § 1 предпріятія, со всѣмъ относящимся къ нимъ имуществомъ, 
равно контрактами, условіями и обязательствами, передаются владѣльцемъ на законномъ осно
вами Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согда- 
шенію перваго законносостоявшаяся общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается не состоявшимся.

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

§ 3. Общество можетъ приступить къ устройству и эксплоатацін общественныхъ пред
приятии по осуществление указанныхъ выше (§1) цѣлеіі не иначе, какъ по предварительномъ 
заключепіи съ подлежащими городскими или земскими управами контрактовъ, или же съ 
особаго каждый разъ разрѣшенія подлежащихъ учрежденій.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по
становлен] й и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать

393 . Объ утверждении устава Ю ж но-Русскаго каналязаціоннаго акціонернаго Общества.
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соответственный цѣли учрежденія Общества промышленный и торговый заведенія, съ прі- 
обрѣтеніемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе 
и пользование недвижимыхъ имуществъ въ мѣотностяхъ, где таковое пріобрТ/геніе 
воспрещается, по закопу, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не 
допускается.

§ 5. Общество, его конторы и агепты подчиняются, —  въ отношеніи платежа государ
ственнаго промысловая налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общнмъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
піямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

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

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 150.000 рублей, раздѣленныхъ на 
600 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществе лицами по взаимному соглашенію.

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

§ 11. По распубликовапіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключепіемъ техъ акцій, которыя, согласно § 10, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ полученін денегъ расписокъ за подписью учреди
телей, а впоследствии— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученный за акціи деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учреждения Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Про
мышленности удостовѣренія о поступденіи въ учрежденія Государственнаго Банка первона
чальная взноса на акціи, Общество открываете свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Об
щество считается не состоявшимся, и впесенныя по акпіямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановлепіямъ 
общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полпая уплата всей слѣ- 
дующей за каждую акцію суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня 
огкрытія Обществомъ своихъ действій. Въ случаѣ нсисполненія сего, Общество обясапо ли
квидировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрЪ, за 
три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ 
свидетельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносе, замѣшіются акціямп.

ІІримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціп, ведутся съ
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собяюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4 — 10 ст. 2166, т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для прпложеиія къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Екатеринославской Городской Управѣ.
§ 12. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свндѣтельствъ не внесетъ потребо- 

ванпыхъ денегъ къ сроку, то ему дается одниъ м і іс я ц ъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ мѣсяцъ на невпесеняую къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтелъствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и заменяются новыми, подъ теми яге нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлепіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свиде
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженпыхъ свидетельствъ.

§ 13. Оставлешіыя за учредителями временныя свидетельства или акціи вносятся пра
влешемъ Общества на храпеніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третышъ лицамъ до утвержденія уста
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менее 
чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 42).

§ 14. Обь учрежденіи Общеотва, пли же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случае— правленіѳ, а въ последнемъ —  учредители, уведомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышленности и Внутрепнихъ Делъ и публикуютъ во всеобщее сведѣніе.

§ 15. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцій, но пе иначе, какъ по посгановлепію общаго собра 
нія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешения Правительства, порядкомъ имъ 
утверждаемьЙіъ.

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

Примгъчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (150.000 р.), производится съ разрешенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 16. При последуюіцихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобретеніе 

ихъ принадлежитъ владельцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся не разобранными акціи 
открывается, съ разрьшепія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащих!. предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 17. Акціи Общества могутъ быть, по желапію владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) 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 кунонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый
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пзъ нихъ прннадлежитъ, и года въ послѣдовательпомъ порядкѣ. По истеченіи десяти летъ 
акціонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ н т. д.

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

§ 20. Передача времеппыхъ свидетельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною наднисью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должпы быть предъявлены правленію Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе делаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
но судебному опредѣленію. Отметка въ книгахъ о передаче свидтѵтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правлешемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцііі и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надложащихъ документовъ, удостовѣряющнхъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій па предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

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

§ 22. Общество, въ отношенін биржевого обращенія времепныхъ овидѣтельствъ и акцій, 
подчиняется всѣмъ узакопеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
нынб дѣйствующимъ, такъ и тт.мъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 24. Утратившій временныя свидетельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій нли купо
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести месяцевъ 
со дпя нубликаціи, не будегь доставлено пикакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи или купоны  ̂
подъ прежними пумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ 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 по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 25. Въ  случаѣ смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по звапію своему, въ делахъ Общества никакихъ осѳвыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Сойр. узав. 1910 г., отдѣлъ второй. 2
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§ 26. Правлепіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избрапія директоровъ онредѣляются § 29. Мѣстопребываніе нра- 
вленія находится въ гор. Екатеринославѣ.

§ 27. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается об
щнмъ собраніемъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата определяется § 29. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшего директора, и^полняетъ его обязанности до истеченія срока, 
на который былъ избранъ выбывшііі директоръ, но не свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, пользуется всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не мепѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, но имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 29. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, выбы
ваетъ ежегодно одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избира
ются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 30. Послѣ перваго собранія, созваинаго учредителями и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю
щаго его мѣсто.

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
пагражденія (§ 47), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по прнмѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязаиноетямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на основаніи §§ 42— 44, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣііствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Об
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ уволь- 
непіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и иринятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконта векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными

Правленіе Общества, права и обязанности его.
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ведомствами и управлспіямп, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабжсніо доверен
ностями лпцъ, определяемыхъ правлеиіемъ на службу Общества, не исключая и техъ, кото
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закопныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще заведываиіе н расноряженіе всеми 
безъ нсключенія делами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраліемъ. Ближайшіё порядокъ дѣйствій правленія, пределы правъ и обязанности его 
определяются инстрѵкціею, утверждаемою и изменяемою общнмъ собраніемъ.

§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціоиеровъ, можетъ избрать одного изъ среды своей члена въ качестве директора- 
распорядителя, съ онредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 28 двадцати акцій, еще 
не менее двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и изменяе
мою общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлепіе по всѣмъ темъ де
ламъ, разрешеніѳ которыхъ не предоставлено ему но инструкціи.

§ 34. Правленіе производить расходы по смѣгамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правлепіе можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначенія, въ случаяхъ, не тергіящнхъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 35. Поступающія въ правленіѳ суммы, не предпазначеппыя къ немедленному рас- 
ходоваиію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленііі на ймя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 36. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правленія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости 
и другіе акты, равно требованія на обратное но.іученіе суммъ Общества нзъ кредитныхъ 
установлеяій, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ нзъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ нравленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного нзъ директоровъ, съ праложеніемъ печати Общества.

При измененіи числа подписей на выдаваемыхъ правлепіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ па обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, праізлепіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія встунаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извест
ность подлежащія кредитныя установлепія.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношенія и счетоводство въ преде
лахъ Россійской Имперіи производятся на ругскомъ языке.

§ 37. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется праве 
ходатайства въ присутственныхъ местахъ н у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до
веренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного нзъ дирек
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торовъ или стороннее лицо; по въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрепностью директора-распо- 
рядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйстніе, за исклю- 
ченіемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ отвѣтственностыо правленія предъ Обществомъ за 
всѣ раепораженія, которыя будутъ совершены на этомъ оенованіи директоромъ-распоря
дителемъ.

§ 39. Правленіе собирается пе мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣгаѳній правленія требуется присутствие 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 40. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонпая ком- 
мисія (§ 44) признаютъ необходимымъ дѣііствовать съ согласія общаго собранія акціоперовъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ ииструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на осповапіи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышения предѣловъ власти, бездѣйствія и карушеиія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціоиеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, раепредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣ- 
сяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновенная годового общаго собрапія (§ 51), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить нхъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣаія въ часы 
присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и нрнложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состо
ите капитала основного, въ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго
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наличными деньгами и выдяшіаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, заклю- 
чающіѳся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той пѣны, по 
которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія балапса ниже 
покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается но биржевому курсу, состоявшемуся вь 
день заключенія счеговъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ пред
ставляется; в) счетъ издержѳкъ на жалованье служащимъ въ Обществ* и на прочіе расходы 
по управлѳиію; г) счетъ наличпаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ:
д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на еамомъ Обществѣ:
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонпая коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, нн въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, нредста- 
вляющія у 5 часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собрапіе акці 
оиеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіоиной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не пришшаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члеповъ ревизіошюй коммисіи. Члены правлеиія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммиеіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіоніюй коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія. 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіопиая коммисія обязана ие позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу кннгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По повѣркв от
чета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ иравленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизионной коммисін 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго себранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣркѵ сдѣланныхъ въ теченіе года работъ. равно произведѳяиыхъ расходовъ. 
Для исполпенія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на настунивтій годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ 
общее собран! е акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіопная коммисія въ правѣ требовать 
отъ нравленія, въ случаѣ признаниой ею надобности, созыва чрезвычайныхъ обшихъ собрапіи 
акціонеровъ (§ 51). ’

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленпыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно псѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіоиной коммисіи должны быть внесены правлешем'ь, съ его объясненіями, иа ра.'смо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утверждепіи общнмъ собрапіемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Впутренннхъ Дѣлъ и Финансовъ. 
Независимо отъ этого, нзвлѳченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдъніе.
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§ 46. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публпкаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ет. 471—  
473, 476 н 479 Св. Зак., т. V, уст. прям, нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за пеислолненіе по 
ст.ет. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утвержденіи отчета общимъ еобраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запасныіі капиталъ (§ 48) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе пер
воначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра
влешя, обращается въ дивидендъ.

§ 48. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ 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 
вы возможность безнрепятствепной его реализации.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвпдѣппыхъ рас
ходовъ. Расходовапіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по олредѣленію общаго 
еобранія акціоперовъ.

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

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
но закону, пріостановлениымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не по
лученный своевременно дивидендные суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Прарленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за нсключеніемъ 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 акціонеравъ.

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 
трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дей
ствен наступившая года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дела, превышающія власть 
правленія, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный се&ранія созываются правлсніемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціоиеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, нли ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созыве
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собраііія должпы быть точпо указаны предметы, подлежащіе обсужденіго собряпія. Требованіе 
о созыве евбрвнія подлежите исяолненію въ теченіе месяца со для заявленія такого тре- 
боваиія.

§ 52. Общее собраиіе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще
ства относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежать: а) постаыовленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятіл, 
съ опредѣлеиіемъ, при раоширеніи иредиріятія нли пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по
рядка ногашенія затратъ на таковые предметы; б) избрапіе и смѣщеніе члеиовъ правленія и , 
членовъ рсвазіонной и ликвидаціонной коммисШ; в) утверждепіе избранная правленіемъ ди
ректора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣпепіе инструкцій правленію и 
директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утверждсніо сметы расходовъ и плапа дѣйствііі 
на наступивши годъ и отчета и баланса за иотекшііі годъ; е) расиредѣленіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрешеніе вопросовъ объ изменеши размера основного капитала, рас
ходовали запасная капитала, измЬнепіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 53. О созыве общихъ собраній делаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случа* не позже, какъ за двадцать одипъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которое созывается общее собра- 
ніе, б) помѣщеніе, въ которомъ оно ішеотъ происходить и в) подробное поименованіе вопро
совъ, подаежящихъ обсуждегіію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мест
н ая  полицейская начальства.

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

§ 54. Доклады правленія по назначенпымъ къ обсуждение вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотреиія 
акціонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правлепія, почему окціонеры, желающіе сделать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за двѣ недели до общаго собранія. Если предложеніе сделано акціонерами, кмѣющими 
въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложеиіе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Каждый акціоиеръ пмѣетъ право присутствовать въ общемъ собрапіи и участво
вать въ обсуждепіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично пли черезъ довѣрепныхъ, при
чемъ въ послѣдпемъ случае правлепіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Довѣрсн- 
пымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ пметь более двухъ довѣрен- 
постей. Въ  постановленіяхъ общаго собрапія участвуютъ только акціонеры или ихъ доведен
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя 5 акцій предоставляюсь право па голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

\
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Акціонеры, имѣющіе мепѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышеуказаннаго.

§ 58. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ соОраніи 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дпя общаго собранія, причемъ для учасгія въ общемъ собрапіи предъявленія имен- 
пыхъ акцій не требуется.

Акціи иа предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правлепіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы

жданы обратно до окончанія собранія. Взамѣпъ подлинныхъ акдій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акдій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
яыхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаиіи Правительствомъ утверждонныхъ уставовъ кредит
пыхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій 
и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровь и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашение съ Министерствомъ 
Фипапсовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцііі. Иностранный бан- 
кярскія учрежден!я, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акдііі должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 59. Акцгонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ии но довѣренности другихъ акцюне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или осво- 
божденія отъ таковой, уотраеенія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждения и утвер- 
ждеиія подписанныхъ ими отчетовъ объ операдіяхъ Общества. При постановлен! и рѣшеній о 
заключении Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это 
не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ акціо- 
яеровъ.

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

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

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
нравлеиіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), 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 акціоюрами изъ своей среды лицъ, въ чнслѣ не мепѣе трехъ, изъ которыхъ, по край
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала 
провѣрхи сииска.

§ 63. Собраиіе открывается иредсѣдателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собрэиіе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія,
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акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Председатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждепіе и разръ- 
шеніе дѣлъ, внесеппыхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акдіонеры или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для рЬшенія вопросовъ: объ увеличепіи или умспьшеніи основного 
капитала, объ илмѣненш устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіс акдіонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половипы основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціо- 
перовъ или ихъ довѣренпыхъ, при исчислении сихъ голосовъ на осиованіи § 57; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонпой коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для нризнанія общаго собра
шя законносостоявшимся (§ 64), или если, при рѣшеніи делъ въ общемъ собраніи, не ока
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про
стого большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленпыхъ въ § 53 для созыва собрапііі, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается не раігѣе 14 дней со дпя публикаціи. Собрапіе это счи
тается законносостоявшимся, а решеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть 
основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціоиеры или ихъ довѣренные, о 
чемъ правленіе обязано предварять акдіонеровъ въ еамомъ приглашеніи на собраніе. Въ та
комъ вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь те дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

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

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акціоперовъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избранін и смѣщеніи членовъ правлешя и членовъ ревизіонпой и ликвидаціонной 
комкисіИ Общества, а также о прпвлечепіи ихъ къ ответственности.

§ 69. Рѣшенія, принятыя общимъ собравіемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
нрисутстБовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащнмъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложепіи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинством!» 
поданныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленный при эгомъ особыя 
мпенія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціоперовъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собракія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также другіе акціонеры, по ихъ жвланію, въ
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числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствовашіыя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ- нему приложошй должны быть выдаваемы каждому ак- 
ціоперу, по его требованію.

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

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ 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 и частными лицами, рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ сиорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтственность Общества ограничивается припадлежащямъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на пего искахъ, каж
дый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступи вшимъ уже въ собствен
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 11, случаяхъ:
1) если по ходу дѣлъ закрьггіе Общества признано будетъ необходимымъ, и 2) если по ба
лансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акционеры не попол
нять его въ течете одного года со дня утвержденія общимъ ообраліемъ отчета, нзъ котораго 
обнаружился недоетатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражепшшъ большин
ствомъ акціонеровъ желанін воиодиить его, кто-либо нзъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося но принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и заменяются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за пскры- 
тіемъ причитающихся но продажѣ и публикаціп расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 74. Въ случаѣ прекращеиія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидационной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребывание и определяетъ поря
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіп можетъ быть 
переносимо, по постановление общаго еобранія, съ утверждеяія Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правденія, вызываетъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетво
ренно, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглаіііенія и мпровыя 
сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанпыхъ общимъ собрааіемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно необходимый для обезпеченія 
полнаго удовлетворепія спорпыхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть нря- 
ступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряжении Общества
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средствами 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраиіемъ установленные, и, независимо отъ того по окончаніи ликвидаціи, 
представляетъ общііі отчетъ. Если, при окончанш ликвидаціи, пе всѣ подлежащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то 
общее собраніе оиредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до 
выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежать поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ 
неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончапіи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ расиоряженій, въ первомъ случай— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Мннистрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ 
Двлъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціоиеровъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ Общества прикосповенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщепія (§§ 26, 27 и 29), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ прн ветупленіи ихъ въ 
должность (§§ 28 и 33), порядка избранія нредсѣдательствушщаго въ правленіи (§ 30), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и нодписи выдаваемыхъ правлеяіемъ доку
ментовъ (§ 36), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 39), порядка исчисленія опера- 
ціонпаго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), срока 
предъявленія иравленію предложеній акціонеровъ (§ 55) и числа акцій, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утверждения Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ  случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
пынЬ действующими, такъ и тѣыи, которыя будутъ виослѣдствіи изданы.

394. Объ утверяеденіи устава акдіонернаго Общества Эрастовсаихъ каменно-угольныхъ 
копей Р. К. и Г. X . Бродскихъ.

На подлинном!, написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрнвать и Высочайше 

утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 17 день Февраля 1910 года».

ІІоддисалъ: Помощішкь Управляющаго дѣлаыи Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АНЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЭРАСТОВСКИХЪ КАМЕННО-УГОЛЬНЫХЪ КОПЕЙ Р. К. И Г. X. 

БРОДСКИХЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжения и развнтія аксплоатаціи каменно-угольныхъ паровыхъ шахтъ, 
расположенныхъ въ Таганрогскомъ округѣ Области Войска Донского, въ Леонтьево-Боерак- 
ской лѣсноіі дачѣ, на семи казенныхъ илощадяхъ отводовъ, принадлежащихъ потомственному 
дворянину Ростиславу Константиновичу Бродскому и инженеръ-технологу Гилелю Хаимову
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Бродскому, равно для ѳксплоатаціи залежей полезныхъ ископаѳмыхъ въ Екатеринославской 
губерніи, а также для устройства и эксплоатаціи заводовъ, перерабатывающихъ каменный 
уголь и другіе продукты горной промышленности, н для торговли продуктами горной и за
водской промышленности, учреждается акционерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціо- 
нерное Общество Эрастовскихь каменноугольныхъ коней Р. К. и Г. X. Бродскихъ».

Примѣчстіе 1. Учредители Общества: потомственный дворянинъ Ростиславъ 
Константиновнчъ Бродскій и инженеръ-технологъ Гнлель Хаимовъ Бродскій.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоедциеніе новыхъ учредителей и исключеніе которая-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промы
шленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, въ 

въ томъ числѣ казенными площадями отводовъ, мерою въ общей сложности 671 дес. 442, \ в кв. 
саж., равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владельцами на законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всехъ существующихъ на сей предметъ закононоложеній. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявгаагося общаго собранія акціояеровъ съ владельцами имуще
ства, причемъ, если такового соглашены не послѣдуетъ, Общество считается несостояв- 
щцмея.

Вопросы объ ответственности за всѣ возник шіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на еамомъ имуще
стве, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обще
ство, разрешаются иа основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учрежденія Общества промышленный и торговый заведенія, съ пріобре- 
теніемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Сверхъ передаваемаго Обществу, при его учрежденіи, недвижимаго 
имущества въ Области Войска Донского (§ 2), Обществу предоставляется право при
обретать въ собственность или въ срочное владеніе и пользоваяіе внЬ городскихъ по- 
селеній Екатеринославской губерціи участки земли съ залежами полезныхъ ископаемыхъ, 
но съ темъ, чтобы пространство всѣхъ пріобрѣтенпыхъ Обществомъ въ этихъ местпо- 
стяхъ названной губерпін участковъ земли не превышало въ общей сложности 700 де- 
сятинъ; дальнейшее затемъ пріобретеніе Обществомъ на какомъ-бы то ни было осно- 
ваніи недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пріобретеніе воспрещается, 
по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вероисповеданія,— не допускается.
§ 4. Общество,— въ отношеніи занятія горнымъ промысломъ,— подчиняется всемъ за- 

коноположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ по этому предмету, кагь ныне действующимъ, 
такъ и т ё м ъ ,  которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ
ственнаго промысловая налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.
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§ 6. Публикаціи Общества во всехъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ ВѣстннкЪ», «ВЬстинкѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», вЬдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вВдоыо- 
стяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество нмѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименования (§ 1).

Основной напиталъ Общества, анціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 750.000 рублей, раздѣленныхъ на 
7.500 акцій, по 100 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществе лицами по взаимному соглашенію.

§ 10. За передаваемое Обществу указанпое въ § 2 имущество владѣльцамъ его разре
шается получить, вмѣсто денегъ, цкцін Общества, по нарицательной цѣнЪ, въ числе, опре- 
дѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести ѣм- 
сяцевъ, па каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 10, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, но 60 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учреди
телей, а впослѣдствіи— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденіа Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Про
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрѳжденія Государственнаго Банка первона- 
чалыіаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случае, 
Общество считается не состоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размеры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ 
общаго собранія акціоиеровъ, по мѣре надобности, съ тЬмъ, чтобы полная уплата всей сле
дующей за каждую акцію суммы (100 рублей) была произведена не позже двухъ летъ со 
дня открытія Обществомъ своихъ действій. Въ случае пеисполненія сего, Общество обязано 
ликвидировать свои дела. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, 
за три мѣряца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмечаются на времеп- 
ныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносе, замѣняются акціями.

Примѣчаніе. 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 скрѣпы по 
листамъ и надписи, Екатеринославской Городской Управѣ.
§ 12. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 

ванпыхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніс, и заменяются новыми, подъ тѣми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Пзъ вырученныхъ за такія свиде
тельства суммъ, за покрыгіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ, съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидетельствъ.
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§ 13. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидетельствъ 
или акцій вносится правлеиіемъ Общества на храиеніе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидетельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи
тельностью пе менѣе, чѣмъ въ двенадцать мѣсяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учреждепіи Общества, или же ѳ томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случае —  правленіе, а въ последнемъ —  учредители, увѣдомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышленности и Военнаго и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 15. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ вьшусковъ акцій нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго со
брашя акціоперовъ и съ особаго, каждый разъ, разрешения Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

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

Лримѣчаиге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (750.000 рублей), производится съ разрешенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 16. При последуюшихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобретеніе 
ихъ принадлежитъ владельцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
чиелу имеющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыду шихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся не разобранными акцін 
открывается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

§ 17. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. Иа именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя н фэмнлія (Фирма) владельца. 
Акцін 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 купоповъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти летъ; па купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченіи десяти летъ, 
акціонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слѣдую- 
щія десять летъ и т. д.

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

§ 20. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцій отъ ' одного лица дру
гому делается передаточною надписью па свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при соответ- 
етвенномъ заявленіи, должны быть предъявлены нравленію Общества, для отметки передачи 
въ его книгахъ. Само правлепіе деіаетъ передаточную надпись иа свидетельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрбнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и
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по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня продъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная наднпсь 
дѣлаетвя самнмъ правлеіііемъ,— надлежащнхъ документовъ, удостоверяющих!, переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лнда другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и вдадѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

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

§ 22. Общество, въ отношенін биржевого обращенія временныхъ свидетельствъ и акцій, 
подчиняется всемъ узаконепіямъ, правиламъ и расноряженіямъ 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 никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передаче ихъ.

§ 24. Утратившій временныя свидетельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлепію, съ означеніемъ иумеровъ утраченныхъ свидЬтельствъ или акцій пли купо
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацию. Если, по прошествіи шести месяцевъ 
во дня публикацін, не будетъ доставлено никакихъ сведеній объ утраченныхъ свидетель
ствахъ 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 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявлешй не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 25. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцій и учреждепія 
надъ именіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ делахъ Общества никакихъ осо
быхъ правъ не нмеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви
детельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 26. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 29. Местопребываніе пра
влешя находится въ гор. Екатеринославе.

§ 27. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата определяется 
§ 29. Кандидатъ, замещаюіцій выбывшего директора, нсиолняетъ его обязанности до исте-
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ченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на кото
рый нзбранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, поль
зуется в<?ѣми правами, днректорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общеотва или въ учреждсніяхъ Государствен- 
паго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутый должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраяііо въ должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 29. По прошествіи одного года отъ первопачальиаго избранія директоровъ, выбы- 
ваетъ ежеіодно одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидатъ могутъ быть вновь 
избираемы.

§ 30. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичпаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предоѣдателя и заступаю
щаго его мъсто.

§ 31. Члены правлешя могутъ получать, кромѣ процеитнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 47), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собрашя акціонеровъ 
п въ размѣрѣ, имъ устанавливаемому

§ 32. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. К ь  обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и имѣнщихъ поступ іть за ак д и Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтерии, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на оенованін §§ 42— 44, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Об
ществу лидъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержания, а также и ихъ уволь
нение; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличпыя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Об
щества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условііі, какъ съ казенными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабжеиіе довѣренностями 
лицъ, опредѣляемыхъ правлеиіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таков) ю службу общимъ собраніемъ; к) совершение законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчуждеиіе, отдачу въ аренду п залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраиій акціонеропъ и вообіце завѣдываніе и распоряжеиіѳ всѣмп безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правлепія, предѣлы правъ и обязанности его определяются 
инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.
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§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонпихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ возпагражденія но усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 28 двадцати акцій, еще не 
менѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей шіструкціею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніѳ которыхъ пе 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, определяются особыми контрактами. Такіе директоры-распоря- 
двтели присутствуютъ въ заседаніяхъ правлепія съ правомъ лишь совещательна го голоса.

Примѣчапіе. Директорами-распорядителями и повѣренными по дѣламъ горной 
промышленности не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповеданія, не имѣющія, по 
закону, права запятія горнымъ промысломъ. Завѣдукщими и управляющими недвижи
мыми имуществами Общества не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповеданія.
§ 34. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлііть, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближайшаго общаго 
собрашя.

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

§ 36. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за подписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе 
акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлен»;, 
должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по текущимъ сче
тамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ пра
влешя. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ директоровъ, съ приложсніомъ печати Общества.

При изменепіи числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получсніе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ. 
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 деламъ Общества, все по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 37. Въ  необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлс- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

Ой[> у?аг 1!>10 г., отдѣтъ второй. 3
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§ 38. Правлеиіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключепіемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ ответственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

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

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

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуегъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствееность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расиоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтсгвенности на общемъ осно
вами законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операціонный годъ Общества считается съ 1-го января по 31-е 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 года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и 
утверждеиіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 51), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, 
заявляюіцимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами 
и нриложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въпассивѣ въ отдѣльностн капитала, виесеннаго 
наличными деньгами н выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 10, а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и особаго резерв-
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наго, причемъ капиталы, заключавшиеся въ процептныхъ бумагахъ, должны быть показы
ваемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна 
въ день составлеиія 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 и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличпаго имущества Общества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на еамомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ и ж) счетъ чистой при
били и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае«ыхъ 
по выбору общаго собрапія или назначенію нравленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія у 5 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 учаотія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревнзіонной 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. Ревизіопной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при-' 
ступить къ повѣркѣ кассы н капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правле
ше, которое вноситъ его, съ объяснеціями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной комми- 
сіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

. Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣлапныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правлешя, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 51).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыіыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіоиной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утверждепіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Военпое. Незави
симо отъ это-го, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. ^Ірям. Нал. (Св. 
Зак. т. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 46. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенпую палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключитель-
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наго баланса и нзвлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак. т. У  Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утвѳрждепін отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 48), опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на ногашеиіе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашенія ея, и не менѣе 2 %  пъ особый резервный капиталъ, предназначенный на покрытіе, 
'по постаповленію общаго собранія акціонеровъ, убытковъ Общества, а остальная затѣмъ 
сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правлѳнія, распределяется по усмотрѣпію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 48. 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 покрытіе непредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

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

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается,

, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или раепоряженію опекупскихъ учреждепій. На непо
лученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты ие 
выдаются.

Правленіе пе 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 анціонерозъ.

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая,— для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизівнной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превытающія власть 
правлешя, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собрапія созываются правленіемъ по собственному его усмотрѣнію или 
г’О требовапію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣс одной радцатой
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части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. Требова- 
ніѳ о созывѣ собранія подложить исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще - 
ства относящееся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширении предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погапіенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеыіе членовъ правленія 
и членовъ ревизионной и ликвидадіонной коммпсій; в) утвержденіе избранныхъ цравлеиіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правле- 
нію и директорамъ-раснорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) раенредѣленіе при
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капи
тала, расходованіи запаснаго и особаго резервнаго капиталовъ, измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Общества.

§ 53. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціп заблаговременно и во всякомъ слу
чай не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ  публи- 
каціяхъ означаются въ точности: а) депь и часъ, на которые созывается общее собраніе; 
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшеігію собрапія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанпому въ кпигахъ лравленія местожительству акціонеровъ. Владельцы акціп на 
предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявленія ими пра- 
вленію о желаніи полученія таковыхъ повестокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 54. Доклады нравленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разомотрѣшя 
акціонеровъ, по крайпей мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сделать какое либо 
предложеніе общему собраяію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за две недели до общаго собранія. Если предложеніе сделано акціонерамп- 
имеющими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ 
случаѣ, представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Каждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрапіи и участво, 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ  последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Довѣреп- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ иметь болѣе двухъ довѣрен 
постей. Въ постановлепіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, нользующіеся правомъ голоса (§ 57— 59,1
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§ 57. Каждыя 6 акцій нредоставляютъ право на голосъ, но одипъ акціоперъ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 6 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акціи, для полученія права иа одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла выше указаннаго.

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

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

§ 59. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной комз исій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности 
или освобожденія отъ таковой, устранепія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи рѣ- 
шеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, 
лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ 
акціонеровъ.

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

§ 61. 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. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
брате акціонеровъ, представляющихъ не мепѣе ‘До части основного капитала, провѣрка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ чисдѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по краііііей 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонѳровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.
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§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, застуиающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открыгіи собраііія, ак
ционеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли ак- 
ціонеры или ихъ довѣрепные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидации дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, равно председателя об
щаго собранія, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраиіе акціоперы или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законностоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра
влеше обязано предварять акціонеровъ въ еамомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто
ричномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Акціоперъ, не согласившійся съ большинствомъ, въправѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣпіе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
жеиіе своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собрапіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смещепіи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммнсій Общества, а равно о привлечеиіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 69. Рѣшспія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всЬхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшеиію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи рЬтеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
подапныхъ голосовъ рЬтенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное прсдседателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннпхъ лицъ, причемъ председатель собранія отвѣгствеиъ за согласованность протокола
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съ бывшими въ собрапія сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатѳль собрашя, а также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не мснѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правлеиіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеиій должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ спорввъ 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 цравленія и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются или 
въ общемъ собрапіи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, пли 
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, поступивншмъ уже въ собствен
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существования Общества нѳ назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановлению общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, 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 акціо- 
неры не пополнять его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ от
чета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин
ствомъ* акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣпяются новыми, подъ тЪми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи «ихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби
раете изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстогіребываніе ликвидаціонпоп коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановление общаго собранія, съ утверждемія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціониая коммисія, принявъ дѣла отъ правлешя, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и 
мировыя сдѣлкн съ третьими лицами, па основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равпо необходимый для 
обезнеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требоваыій, вносятся ликвидационной коммисіей,.
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за счетъ кредиторовъ, въ учреждеиія Государственнаго Банка; до того времени нѳ можетъ 
быть приступлеио къ удовлетворение акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціоиная коммиеія представляетъ общему 
собранію отчеты, въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ нодлежа- 
щія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніе онредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежать поступить по исгеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 75. Какъ о прпступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
иослѣдовавишхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Военному, а 
также дѣлэются падлежаіція публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
Общества прикосновенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстѳпребыванія правленія, числа членовъ 
нравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщѳнія (§§ 26, 27 и 29), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами нравленія и директорам и-распорядителями при встунленіи ихъ въ 
должность (§§ 28 и 33), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 30), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку
ментовъ (§ 36), сроковъ обязательная созыва правлепія (§ 39), порядка исчисленія онера- 
ціоннаго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), 
срока предъявления правленію предложеній акціонеровъ (§ 55) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собрашя, съ утверждйпія Министра Торговли и Промышленности.

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

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

395. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала Кіевскаго 
экспортнаго и торговаго Общества.

Вслѣдствіо ходатайства учредителей «Еіевскаго экспортнаго и торговаго Общества» *) 
н на оспованіи Высочайше утвержденнаго 15 Ф еврал я  1897 г. положенія Комитета Мини
стровъ **), Мииистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 10 марта 
1910 г. срокъ для собрапія первой части основного капитала названнаго Общества продол
жить на одинъ годъ, т. е. по 10 марта 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями 
распубликовано было въ поименовапныхъ въ уставѣ Общества нзданіяхъ.

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 6 марта 1910 г., донесъ Правитель 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) У с т а в ъ  у т в е р ж д е н ъ  28 і ю н я  1909 г о д а .
**) С о б р .  у з а к .  з а  1897 г. №  54, с т .  697.

Собр. у*а*. 1910 г., отдѣл. второй. 'і
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3 9 6  О продденіи срока для собранія первой части основного капитала Невской 
нефтяной коыпаніи.

Вслѣдстіѳ ходатайства учредителей «Невской ііѳфтяной компаніи» *) и на осиованіи Вы
сочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ **), Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности разрешено нстѳкшііі 20 Февраля 1910  года срокъ для 
собранія первой части основного капитала названнаго Общества продолжить на 6 мѣсяцевъ, 
т. е. но 20 августа 1910  г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ 
поименованныхъ въ  уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 8 марта 1910  года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

3 9 7 .  Объ измѣненіи устава Товарищества Дзюнковедкаго сахарнаго завода.

Высочайше утвержденнымъ 23 октября 1907 года положеніѳмъ Совѣта Министровъ 
«Товариществу Дзюнковедкаго сахарнаго завода» ***) предоставлено право безерочнаго суще- 
ствованія, съ допущеніемъ законныхъ наслѣдниковъ С. А. Френкеля и преемниковъ ихъ, въ 
порядкѣ закопнаго наслѣдованія, изъ числа лицъ іудейскаго исновѣданія русскаго подданства, 
къ владѣнію 96  паями Товарищества на сумму 96 .000  р., —  с ь  правомъ также, при увели- 
ченіи основного капитала Товарищества, пріобрѣтать пропорціоналыюе сему количество допол
нительныхъ паевъ, по разверсткѣ, равно къ занягію одной должности директора и канди
дата, съ  тѣмъ, чтобы директоръ іудейскаго исповѣданія не могъ быть предсѣдателемъ пра
влешя и директоромъ-распорядителемъ, и чтобы на него не возлагалось порученій, связан 
ныхъ съ управленіемъ и завѣдываніемъ расположеинымъ внѣ городской черты недвижимымъ 
имуществомъ Товарищества, а кандидатъ къ директору изъ лицъ іудейскаго исповѣданія—  
застуналъ бы въ правленіи мѣсто только своего едиповѣрца*

Засимъ пунктомъ III означеннаго Высочайшего повелѣнія Министру Торговли и Про
мышленности предоставлено сдѣлать въ уставѣ названнаго Товарищества измѣненія и допол- 
ненія, соотвѣтственныя указанному выше, а также состоявшемуся учрежденію предпріятія, 
съ пріобрѣтеніемъ въ собственность и аренду недвижимаго имущества, при и. Дзюнковѣ и 
с. Наказномъ, Бердичевскаго уѣзда, Кіевской губерніи, и собраніемъ полностью основного 
капитала Товарищества.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ тотъ же 23 день октября 1907 г., 
Высочайше соизволилъ на положеніе совЬга о томъ, чтобы устанавливаемое настоящими 
измѣненіями дѣйствующаго устава право законныхъ наслѣдниковъ Соломона Френкеля и ихъ 
преемниковъ, в ъ  порядкѣ законнаго наслѣдованія на владѣніе 96 паями Товарищества и 
нріобрѣтеніе, при увеличеніи основного капитала Товарищества, пронорціональнаго сему ко
личества дополнительныхъ паевъ, осуществлялось пе иначе, какъ при точномъ соблюдены 
иредусмотрѣннаго § 9 (съ примѣчаиіемъ) дѣйствующаго устава компаніи обязательства отчу
ждать паи лишь русскимъ подданнымъ неіудейскаго исповѣданія.

*) Уставъ утвержденъ 1 мая 1909 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвершденъ 25 Феврали 1894 года.
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На основаніи изложенпаго Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшейо 
сдѣлать нынѣ въ  дѣйетвующемъ уставѣ Товарищества слѣдующія измѣненія:

А) § 1 съ  прімѣчаніями, §§ 2, 7, 9, 12, примѣчанія къ §§ 13 и 22 и § 65 изложить 
такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное в ъ  189 4  г. «Товарищество Дзюнковецкаго сахарнаго завода» имѣетъ 
цѣлыо содержаіііе и распространеніе дѣйствій сахарнаго завода, находящагося в ъ  мѣстечкѣ 
Дзюнковѣ, Бердичевскаго уѣзда, Кіевской губерніи.

ІІримѣчаніе 1. При учреждены Товарищества учредителями его были: дворяне
Казиміръ Игнатьевичъ Фудаковскій и братья Ю ліань, Сигизмундъ и Казиміръ Францо-
вичи Крачкевичи и кіовскій 1 гильдіи купецъ Соломонъ Абрамовичъ Френкель.
§ 2. Товариществу принадлежать: 1 ) на нравѣ собственности —  указанный въ преды

дущемъ параграФѣ заводъ, со всѣми относящимися къ  нему заводскими жилыми и нежилыми 
строеніями, машинами и снарядами, а также землею въ количесгвѣ 102 дес. 120  кв. саж., 
и 2 ) на правѣ аренды, срокомъ по 1 марта 1925  г., принадлежащія графинѣ Е. Л. Игнатье
вой имѣиія при м. Дзюпковѣ и с. Наказномъ, пространствомъ 1939  дес. 2 280  кв. саж., на- 
ходящіяся въ  Кіевской губерніи, Бердпчевскомъ уѣздѣ.

§ 7. Основной каниталъ Товарищества состоитъ изъ 400 .000  руб., раздѣленпыхъ на 
4 00  сполна оплаченныхъ паевъ, по 1000  руб. каждый.

§ 9. «Владѣльцами наевъ Товарищества могутъ быть только русскіе подданные неіудей- 
скаго вѣроисиовѣданія, причемъ, однако, разрѣш ается законнымъ наслѣдникамъ С. А. Френ
келя и преемникамъ ихъ въ  порядкѣ законнаго наслѣдованія, изъ числа лицъ іудейскаго 
псповѣданія русскаго подданства, владѣть 96 паями Товарищества на сумму 96 .000  руб. 
Затѣмъ, въ случаяхъ увелнченія основного капитала Товарищества, означенные наслѣдники 
С. А. Френкеля и преемники ихъ могутъ пріобрѣтать дополнительные пап въ  томъ колнче- 
ствѣ, какое будетъ причитаться на ихъ долю, по разверсткѣ, пропорціоналыю числу вла- 
дѣемыхъ ими къ тому времени паевъ предыдущихъ выпусковъ, съ  обязательствомъ отчу
ждать принадлежащіе имъ п а и ............................. » и т. д. безъ измѣненія.

N. В. ІІримѣчаніе къ  сему § остается въ  силѣ.
§ 12. «Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ, посредствомъ дополнитель

ны хъ выпусковъ паевъ, по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, но не и н а ч е ..................... »
и т. д. безъ измѣненія.

N. В. Примѣчаніѳ къ  сему § остается в ъ  сшіѣ.
Примѣчаніе къ § 1 3 . Означенное въ  семь §-ѣ право на преимущественное полученіе допол- 

нитсльныхъ паевъ не распространяется, однако, на наслѣдниковъ учредителя Соломона Френ
келя, если таковыми будутъ иностранные подданные или лица іудейскаго исновѣданія. Въ 
отношеніи пріобрѣтенія дополнительныхъ паевъ законными наслѣдпиками С. Френкеля іудеіі- 
скаго псповѣданія русскаго подданства соблюдаются правила, изложенныя въ  § 9.

Прнмѣчаніо къ § 22. Въ члены правленія и кандидаты къ нимъ, въ  директоры-распо
рядители, а равно на должности, связанный съ завѣдываніемъ и распоряженіемъ недвижи
мыми имуществами, могутъ быть назначаемы только русскіе подданные неіудейскаго вѣро- 
исповѣданія. Изъятіе изъ сего допускается для законныхъ наслѣдниковъ С. А. Френкеля и 
ихъ преемниковъ въ  порядкѣ законнаго наслѣдованія, изъ числа лицъ іудейскаго исновѣданія 
русскаго подданства, каковые могутъ занимать должности одного директора и одного канди
дата, съ  тѣмъ, чтобы директоръ іудейскаго исповѣданія не могъ быть предсѣдателемъ пра
влешя и директоромъ- распорядителемъ, и чтобы на него не возлагалось порученій, связан-
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ныхъ съ управленіемъ и завѣдывапіемъ расположеннымъ внѣ городской черты недвижимыми 
имуществомъ Товарищества, а кандидатъ къ директору изъ лицъ іудейскаго исповѣданія за- 
ступалъ бы въ правлекіи мѣсто только своего единовѣрца.

§ 65. Срокъ существованія Товарищества ие назначается. Дѣйствія Товарищества пре
кращаются, по постановленію общаго собрапія, в ъ ' слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ, и 2) если по балансу Товари
щества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнять его 
въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнару
жился недостатокъ капитала.

N. В. Примѣчаніе къ сему § остается въ  силѣ.
и Б ) Исключить изъ устава Товарищества §§ 3, 8, 10 съ прим. п 11, измѣнивъ со- 

отвѣтственно сему нумерацію прочихъ §§ устава и встрѣчающихси въ нихъ ссылокъ на оные.
О семъ Мшшотръ Торговли и Промышленности, 17 марта 1910 года, донесъ Прави

тельствующему Сенату, для распубликованія.

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