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В ы с о ч а й ш е  утвержденный положенія Совета Министровъ:
554 . Объ утвержденіи устава акціонернаго торгово-промышленнаго Волжско-Черно- 

морскаго Общества:

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ  Царскомъ Селѣ, въ 17 день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ВОЛЖСКО-ЧЕРНОМОРСКАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для покупки и продажи неФти, керосина и другихъ товаровъ и для содержанія, 
въ связи съ означенной торговлей, принадлежащихъ торговому дому «Бр. Меркульевы и 
Кенинъ» неФтяныхъ, керосиновыхъ и другихъ складовъ, находящихся въ г.г. Кіевѣ, Вар- 
шавѣ и Минскѣ, при станціяхъ Харьковѣ-Товарномъ, Полтавѣ и Черниговѣ, въ гор. Гомелѣ 
(Могил, г.), при ст. Городнѣ (Черниг. г.), въ гор. Нѣжинѣ (Черниг. г.), при станціяхъ 
Золотопошѣ (Полт. г.) и Унечѣ (Черниг. г.), въ м. Чернобылѣ (Кіевск. г.), при станціяхъ 
Орѣховской (Тавр, г.) и Евстратовкѣ (Ворон, г.), въ гор. Острѣ (Черниг. г.), въ дачѣ 
м. Мѣны (Черниг. г.), при м. Петриковѣ (Минск, г.), при ст. Бпхмачѣ (Черниг. г.), при 
м. Лоевѣ (Минск, г.), въ гор. Борзнѣ (Черниг. г.), въ хуторѣ Привокзальномъ Аннинской 
станицы Области Войска Донского, при станціяхъ Кобелякахъ (Полт. г.), Стародубѣ (Черниг. г.)
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и Сновскоіі (Черниг. г.), при м. Поддобрянкѣ (Могил, г.), Въ дачѣ м. Барышевкѣ (ІІолт. г.), 
при станция хъ Палышрѣ (Полт. г.) н Урѣчьѣ (Минск. г .) и при гор. Мозырѣ (Минск, г.), 
учреждается акционерное Общество подъ наименованіѳмъ: «Акционерное торгово-промышленное 
Волжско-Чериюморское Общество».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: Царнцинскій купецъ Андреіі Ивановичъ 
Меркульевъ, Астраханский купецъ Александръ Пвановичъ Меркульевъ и Кіевскій ку
пецъ Литманъ Исааковичъ Кенинъ.

Примѣчсініе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей 410 Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніо котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣипенія Министра Торговли и Про
мышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предприятие, со всѣмъ относящимся къ нему имупи;ествомъ, 
равно контрактами, условіямии н обязательствами, передается владѣльцемъ на закоишомъ 
основаніи Обществу съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположены. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собрапія акціонеровъ съ владѣльцемъ имуще
ства, прнчемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по
становлены и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленный и торговыя заведенія и склады, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимая для сего движимая и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе 1. Сверхъ передаваемаго Обществу, при его учреждении, недвижимаго 
имущества (§ 2), Обществу предоставляется право, для устройства складовъ при стан- 
ціяхъ желѣзныхъ дорогъ, пріобрѣтать въ собственность или въ срочное владѣніе и 
пользованіе, въ предѣлахъ Европейской Россіи, внѣ городскихъ поселеній, за исключе- 
ніемъ области Войска Донского, Еавказскаго края и Виленской, Ковеиской и Гроднен
ской губерній, участки земли, мѣроио но свыше 1у 2 дес. при каждой станціи, съ тѣмъ, 
чтобы площадь всѣхъ пріобрѣтенныхъ Обществомъ въ означенныхъ мѣстностяхъ зе- 
мельныхъ имуществъ не превышала въ общей сложности 200 дес.; дальнѣйшее за- 
тѣмъ пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи недвижимыхъ 
имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, ино- 
страндамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не допускается.

Примѣчаніе 2. Пріобрѣтеніе Обществомъ указанныхъ въ прим. 1 къ сему § 
участковъ земли въ Кіевской, Подольской, Волынской, Витебской, Могилевской и Мин
ской губерпіяхъ допускается не инача, какъ по испрошеніи, въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ, дозволительнаго на этотъ предметъ свидетельства мѣстныхъ Генералъ-Губер- 
натора или Губернаторовъ, по принадлежности.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отноіпѳніи платежа государствен
наго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сбо
ровъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле-
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ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь бу
дутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюден] емъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 600.000 руб., раздѣленныхъ на 
2.400 акцій, по 250 руб. каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распределяется между учредителями 
и приглашенными ими къ участію въ Обществе лицами по взаимному соглашенію.

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

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, и съ за
писью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за 
подписью учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вно
сятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до вос- 
требованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промы
шленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ 
за акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Обще
ство считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

ІІримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Свод. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по
листамъ и надписи, Кіевской городской управѣ.

§ И .  Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями акцій вносится правленіемъ 
Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 39).

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

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

ІІримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстпая премія, рав-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 554. № 75.

пая, ио крайней мѣрѣ, причитающейся па каждую изъ акціи предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества но последнему балансу, съ обращѳніемъ собран- 
ныхъ такимъ нутемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы превоначальнаго выпуска (600.000 руб.), производится съ разрешения Ми
нистра Торговли и Промышленности.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на нріобрѣтеніе 
ихъ ирииадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имеющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрешения Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именни>ими или 
на предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаиотся званіе, имя и Фамилія (Фирма) владельца. 
Акцін вьирѣзьнваются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 

трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира съ приложеніемъ печати Общества.

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

§ 17. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи За
готовления Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача нменныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью 
на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Общества для отмѣтки передачи въ его киигахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную над
пись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167, т. X, ч. 1, Свод. 
Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передаче акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявле- 
нія правленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самнмъ правлсніемъ, —  надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. 
Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Фор

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

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

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

§ 21. Утративіпій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ нравленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производить за счетъ его публикацію. 
Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акции или купоны,
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подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акдіямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правление никакихъ заявленій не нринимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонцыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 22. 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.

Правденіе Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 26. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ гор. Кіевѣ.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ болынинствѣ и одинъ изъ двухъ канди
датовъ къ нимъ (§ 24) должны быть русскими подданными неіудейскаго вѣроисповѣ- 
данія, причемъ кандидатъ изъ иностранныхъ подданныхъ или лицъ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же подданныхъ 
или лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія. Директоры-распорядители (§ 30) и завѣдующіе 
и управляющіе недвижимыми имуществами Общества должны быть русскими поддан
ными неіудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются 
§ 26. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избра- 
нія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, 
а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывпіій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, ди- 
рекгорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
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 утвѳржденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
ио ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутый должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальная избранія директоровъ и канди
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ сначала по жребію, а 
иотомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты. Выбывшие директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.
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§ 27. Послѣ перваго собрания, созванная учредителями, и затѣмъ ежегодно, после 
годичная общаго собранія, директоры правленія избираютъ изъ среды своей председателя 
и заступающаго его место.

§ 28. Члепы правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли воз
награждения (§ 44), и опредѣлепное содержание, но назначенію общаго собранія акціонеровъ, 
и въ размерь, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ иостуиив- 
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, наоснованіи §§ 39— 41, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣленіѳ необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначеиіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кре
дитъ; д) наемъ складовъ, квартнръ и другихъ помѣщеиій; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и прпнятіе 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 условій какъ съ казенными ведомствами 
и управленіямн, такъ и съ частными обществами' и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе доверенностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на прі- 
обретеніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообще заведываніе и распоряженіе всеми безъ исключеиія 
делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ действій правленія, пределы правъ и обязанности его определяются 
ннструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго заведыванія делами Общества, правленіе, съ утвержденія об
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определеніемъ имъ вознагражденія по 
усмотренію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если оиъ изъ члеповъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 25 двадцати акцій, еще не менее 
двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основаиіяхъ. Правленіе 
снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ со- 
браніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всемъ темъ деламъ, разре- 
шепіе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены пе изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 31. Правление производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собранйемъ. Общему собранию предоставляется определить, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія сего рас
хода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшая 
общаго собранія. с

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо—
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дованію, вносятся правленіомъ въ одно изъ кредитныхъ устаіювленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ нравленіи.

§ 83. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крѣиости 
и другіе акты, равно требования на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлений, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ 
иравленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно под
писи одного изъ директоровъ, съ приложеніѳмъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ иравленіе обязано поставить въ изве
стность подлежащія кредитный установленія.

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

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

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за иеключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ ответственностью правленія предъ 
Обществомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 36. Правленіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менѣе 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решеній иравленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе общаго собранія, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 41), 
признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или которые, 
иа основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ ипструкціи, не подлежатъ разре
шению правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесения 
своего ннесогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постаниовленій, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій законопротивныхъ, 
ііревьишенія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постапо- 
вленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.
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Члены правленія могутъ быть сменяемы, по опредѣлонію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока нхъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Онераціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за нсключеніемъ перваго отчетиаго 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 разсмогрѣніе и утнержденіе 
обыкновенная годового общаго собранія (§ 48), подробный отчетъ объ операціяхъ Об
щества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правления, книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашение стоимости имущества, причемъ капиталы Об
щества, заключэюнціеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 

' баланса нпже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показьлвается по биржевому курсу, со
стоявшемуся 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 наличная имущества Общества и принадлежа
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначению правленія Общества, должностяхъ. 
Лица нредставляющіе 1/ъ часть всего числа акций, имѣющихся у прибывшихъ въ общее со- 
браніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизион
ной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонпая коммисія обязана, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собран!я, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизии всѣхъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, кото
рое вноситъ его, съ объяснениями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣ- 
чанія, на разсмотрѣпіе общаго собрания.
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Ревизіониая коммисія можетъ производить оомотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и новѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого нравленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта ипланъ 
дѣйствій на настунившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общее собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ этого ревизіонная коммисія въ правѣ тре
бовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 48).

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

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

§ 43. Въ отношеніи представления въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Свод. Зак., т. У  Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неиспол- 
неніе по ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5% въ запасный капиталъ (§ 45) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до пол
ная погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея не болѣе 10% въ воз- 
награжденіе членамъ правленія и служащимъ въ Обществѣ, обращается въ дивидендъ.

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

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

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

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

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

Правленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ предъ
явителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда но купонамъ
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наложено судебною властью запрещение, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утрагѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіо.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 48. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенный собранія созываются правлѳпіемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившая года, а также для избранія членовъ иравлеиія и ревизіонной коммисін. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳвыіпающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или но требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіоиной коммисін. При предъявлены требованія о 
созывѣ собрайія, должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дия заявленія та
кого требованія.

§ 49. Общее собраиіе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящееся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановления 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждении, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширении ннредпріятія 
съ опредѣленіемъ, при расгаиреніи предпріятія или пріобрѣгеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избранііе и смѣщенніе членовъ правленнія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціоннной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ ди- 
ректоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждение и измѣненіе инструкцій нравленію и 
директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за 
истекиній годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расхо
довали запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвпдаціи дѣлъ Общества.

§ 50. О созывѣ общихъ собраніін дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
бранііе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поимоиованіе вопро
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшепію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго полицейская начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, ню 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленіно 
о желаніи полученнія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 51. Доклады правленія по назначеннымъ къобсужденію вопросамъ должны быть изго
товляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акці- 
онеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

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

§ 53. Каждый акдіоперъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ доверенные, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 54— 50).

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

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

§ 55. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правлепія, 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 вы
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государ
ственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ 
кредитныхъ (мѣстныхъ и ииогородныхъ) 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. 
Иностранный банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

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

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

§ 58. Изготовленный правленіемъ списокъ акціоперовъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ номѣ-
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щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго сниека выдается 
каждому акціонеру но его треоованію.

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 58), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
бранно акціонеровъ, представляющихъ не менѣе одной двадцатой части основного капитала, 
провѣрка означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи черезъ избран
ныхъ для этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, 
по крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая по
требовала проверки списка.

§ 60. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ нзъ учредителей. По открытіи собранія, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Председатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разру
гаете дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

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

§ 62. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, равно предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 61), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не 
окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно 
простого большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счи
тается законносостоявшимся, а рѣшеніе его— окончательным^ не взирая на то, какую часть 
основного капитала представляютъ прибывгаіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о 
чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ та
комъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 65. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шенія объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о нривлеченіи ихъ къ отвѣтственностн.
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§ 66. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акдіонеровъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется подроб
ный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ нодан- 
ныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя мнѣнія. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное прѳдсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или сторон- 
нихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру по его требованію.

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

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

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

§ 70. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ 
закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ, и 2) если по балансу Общества окажется 
потеря двухъ пятыхъ основного капитала и владѣльцы акцій не пополнятъ его въ тече
те  одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала.

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

§ 71. Въ случаѣ нрекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ по-
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вѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, ирииимаетъ мѣры къ иолиому ихъ удовлетворе
н а , пронзводитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашонія и мнровыя 
сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для обезпеченія 
полнаго удовлетворен!я спорныхъ требованій, вносятся лнквидаціонной коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенію акціонеровъ. соразмерно остающимся въ расноряженіи Общества 
средствамъ. О дѣнствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранно 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, 
представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвпдаціи не всѣ подлсжащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранѳніе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченін срока давности въ случае пеявки 
собственника.

§ 72. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правлеиіемъ, а въ последнемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности, Военному, а также 
дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія н директорами-распорядителями при вступленіи нхъ въ дол
жность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правлеиін (§ 27), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлепіемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 39), срока созыва обыкиовенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока предъ- 
явленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 52) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Во всѣхъ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руковод
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконе- 
ніями какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

555. Объ утвержденіи устава Общества Чіатурскихъ задежевладѣльцевъ.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 8 день апрѣля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ЧІАТУРСКИХЪ ЗАЛЕЖЕВЛАДЪЛЬЦЕВЪ.

I. Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для эксплоатаціи принадлежащихъ Г. 3. Чубинидзе и заарендованныхъ имъ мар- 

ганцевыхъ залежей въ ПІаропанскомъ уѣздѣ Кутаисской губерніи, равно для эксплоатацін
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другихъ марганцевыхъ залежей въ томъ же уѣздѣ Кутаисской губерніи, а также для по
купки марганцевой руды, для переработки ея и торговли ею и продуктами ея переработки, 
учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Общество Чіатурскихъ залеже- 
владѣльцевъ».

Пргтѣчапіе 1. Учредитель Общества— купецъ 2 гильдіи Гедеванъ Зурабовичъ
Чубинидзе.

Ц р и м ѣ ч а н і е  2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо

А  , ■

изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мини
стра Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законополо- 
женій. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества Обществу предо
ставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ вла- 
дѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается 
несостоявшимся.

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность и арендовать соотвѣт- 
ственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговый заведенія, склады, пристани 
и другія сооруженія, съ пріобрѣтеніемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго 
имущества, а также устраивать, съ надлежащая разрѣшенія Правительства, потребные для 
надобностей предпріятія рельсовые пути частнаго пользования. Постройка на бечевникахъ 
пристаней, пароходныхъ конторъ, механическихъ мастерскихъ, помѣщеній для людей, скла
довъ топлива и грузовъ разрѣшается Обществу на общемъ основаніи, по отводу подлежа- 
щимъ начальствомъ и по соглашенію: въ городахъ— съ городскимъ общественнымъ управле- 
ніемъ, собственно на сей предметъ, временно и притомъ такъ, чтобы сооруженія эти ни въ 
какомъ случаѣ не заграждали пути для пѣшихъ и конныхъ сообщеній по всему протяженію 
бечевника. Въ случаѣ неудобства подобныхъ временныхъ построекъ и необходимости устрой
ства постоянныхъ, возведете таковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ разрѣшѳнія Министра 
Путей Сообщенія и по соглашенію съ владѣльцами прибрежныхъ земель. Постройками этими 
можетъ быть занято не болѣе половины узаконенной ст.ст. 358 и 359 Устава Путей Сооб- 
щенія (Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1857 г. и по прод. 1906 г.) десятисаженной ширины 
бечевника.

§ 4. Общество, въ отношеніи занятія горнымъ промысломъ, подчиняется всѣмъ зако- 
ноположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество можетъ имѣть свои пароходы, парусныя суда, баржи и другія перево- 
зочныя средства для перевозки въ нихъ исключительно собственныхъ грузовъ, а также свои 
желѣзнодорожные вагоны, для перевозки въ нихъ означенныхъ грузовъ на тѣхъ основаніяхъ
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и съ нримѣиеиіемъ тѣхъ условіи, иа какихъ допускается иынѣ или будетъ допускаема въ 
будущемъ иеревозка желѣзными дорогами грузовъ въ вагонахъ частныхъ лицъ.

§ 6. Общество обязано, отнюдь не стѣсняя всѣхь видовъ судоходства, исполнить всѣ 
закоыоноложенія, правила и вообще правительственный распоряженія о судоходствѣ и паро
ходстве, а также постановления уставовъ: строительнаго, торговая и путей сообщенія, какъ 
нынъ дѣйствующія, такъ и те, какія будутъ изданы впослѣдствіи.

Независимо отъ сего, по требованію Министерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ при
брежныхъ мѣстахъ рѣчныхъ и озерныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агедігы Общества, 
оно обязывается чрезъ этихъ агентовъ производить наблюденія надъ горизонтомъ воды но 
правиламъ, нреподаннымъ Министерствомъ Путей Сообщенія, и сообщать таковыя наблюденія 
сему Министерству. Относительно судоходно-полицейская распорядка при плаваиіи судовъ, 
разстановки ихъ въ мѣстахъ стоянокъ, пропуска черезъ искусственный сооруженія, соблюде- 
нія установленныхъ отличительныхъ знаковъ и огней, приспособления пароходовъ къ пра
вильному и безопасному плаванію, подачи помощи при несчастныхъ случаяхъ на водѣ и 
на пристаняхъ и вообще правилъ благоустройства ио судоходству, пароходы и суда Обще
ства подчиняются какъ существующим^ такъ и впредь могущимъ быть изданными поста
новлен! ямъ, а равно правиламъ, усганавливаемымъ подлежащими Министерствами по принад
лежности.

Дримѣчаніе. На принадлежащихъ Обществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ 
должны находиться въ постоянной готовности и исправности огнегасительные приборы и 
другія средства тушенія пожара; при возникновеніи такового на берегу, пристани и другихъ 
судахъ, служащіе Общества обязаны немедленно оказывать помощь въ тушеиіи и прекра
щена онаго какъ помянутыми огнегасительными снарядами, такъ и самими пароходами 
съ командою, подчиняясь въ сихъ случаяхъ распоряженіямъ и указаніямъ мѣстнаго 
судоходная или полицейскаго начальства.

§ 7. На береговыя должности въ предѣлахъ Россіи Общество обязано назначать исключи
тельно русскихъ подданныхъ. На судовыя должности, въ томъ числѣ и въ составъ команды 
на судахъ, Общество въ правѣ выбирать служащихъ какъ изъ русскихъ подданныхъ, такъ 
и изъ иностранцевъ, подчиняясь въ послЪднемъ случаѣ общимъ объ экипажѣ на Россійскихъ 
торговыхъ судахъ правиламъ (ст.ст. 175 и 197 Уст. Торг., изд. 1903 г.). На должности 
капигановъ, машинистовъ, судоуправителей и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обла- 
дающія необходимыми знаніями и опытностью, причемъ на рѣчныя суда Общества— исключи
тельно изъ числа русскихъ подданныхъ.

§ 8. Въ случаѣ распоряженій или дѣйствій разныхъ управленій Общества или агентовъ 
его во вредъ интересамъ правительственнымъ или общественнымъ, правленіе Общества, по 
требованію Министра Торговли и Промышленности, а въ отношеніи рѣчного судоходства, по 
требованію Министра Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ случаѣ про- 
долженія оныхъ, удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная отвѣтственность за 
дѣйствія управленій, агентовъ и служащихъ Общества остается на самомъ Обществе, которое, 
удовлетворивъ Правительство или частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на основаніи об
щихъ законовъ.

Если Министерства Торговли и Промышленности или Путей Сообщенія, въ случаяхъ, 
признанныхъ ими нужными, потребуютъ увольненія кого-либо изъ служащихъ въ Обществѣ, 
то сіе послѣднее обязано исполнять такое требованіе неотлагательно и безпрекословно.
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§ 9. Всѣ пароходы и суда Общества должны быть достаточной прочности, приспособлены 
для передвижеиія грузовъ и содержимы въ полной исправности и чистотѣ.

Огіредѣленіе допускасмаго на пароходахъ Общества предѣльнаго количества балласта и 
грузовъ, а также способа размѣщенія послѣднихъ производится лицами, командируемыми для 
этой цѣли нодлежащимъ начальствомъ, а оиредѣленіе того же на пароходахъ Общества, нпла- 
ваюпцнхъ по внутреннимъ воднымъ путямъ, производится въ порядкѣ освидѣтельствованія 
судовъ на осиованіи установленныхъ Министерствомъ Путей Сообщенія по этому предмету 
правилъ. Пароходамъ Общества разрѣшается плавать не иначе, какъ по предъявленін мѣстному 
судоходному начальству актовъ о произведенному на основаніи существующихъ узаконений, 
освидѣтельствованіи пароходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ 
котловъ, наличности всѣхъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблю- 
денія другихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ. Пароходы Общества должны быть 
снабжены спасательными средствами, а также имѣть достаточное число шлюлокъ для пере
возки команды во время могущаго произойти на пароходѣ несчастія.

§ 10. Для удостовѣренія въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ 
Обществу пароходовъ и судовъ (§ 9), таковые подлежатъ освидѣтельствованію па основаніи 
установленныхъ правилъ освидѣтельствованія судовъ. Но это освидѣтельствованіе не осво
бождаешь Общество отъ отвѣтственности за поврежденія, происшедшія какъ отъ неудовлетво
рительной постройки самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ неисиравнаго нхъ содержанія и 
ремонта, такъ и отъ несвоевремеинаго исправленія случившихся въ нихъ поврежденій. 
Пароходы и суда, которые по освидѣтельствованіи окажутся неблагонадежными, къ плаванію 
не допускаются.

§ 11. О всѣхъ происшедшихъ во время плаванія несчастпыхъ случаяхъ съ командой, 
равно какъ о поврежденіяхъ въ пароходѣ, вызвавшихъ остановку оиаго, капитаны парохо
довъ Общества обязаны сообщать немедленно по прибытіи въ ближайшій портъ: русскій—  
мѣстпымъ портовому и полицейскому начальствамъ, а иностранный— россійскому консулу. 
При илаваніи же по внутреннимъ воднымъ путямъ, сообщеніе должно быть сдѣлано мѣстному 
судоходному начальству, немедленно по прибытіи къ ближайшей пристапи.

§ 12. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніемъ 
арміи и Флота на военное положеніе (мобилизаціей), а равно и по другимъ обстоятельствам^ 
вызываемымъ военными потребностями или соображеніями, всякое судно Общества, по тре- 
бованію Правительства, можетъ быть изъято изъ владѣиія Общества во временное пользо- 
ваніе или въ полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользованіе 
суда Правительство производить Обществу за все время пользованія ими вознаграждение но 
расчету 5% годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6%  съ современной балансовой сто
имости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время пользо- 
ванія ими Правительства, послѣднее обязано произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до 
обратной сдачи судовъ Обществу. Если во время пользованія судно погибнешь, то Правитель
ство уплачиваешь Обществу стоимость его по современному балансу, согласно спеціальному 
опредѣлеиію о семъ коммисіи, составляемой изъ представителей отъ Министерствъ Воеинаго, Мор
ского, Путей Сообщенія, Торговли и Промышленности и Финансовъ и депутатовъ отъ Общества. 
ІІа томъ же оспованіи Общество вознаграждается и за суда, поступающія по расііоряжепію 
Правительства въ полную его собственность. Правительство нпмѣетъ право иа взятыхъ имъ 
въ свое распоряжепіе судахъ дѣлать тѣ приспособления, какія оіно іпризнаетъ полезными, ню 
съ тѣмъ, чтобы суда были сданы обратно Обществу въ ирежнемъ ихъ видѣ. Обнцество, въ
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случаѣ надобности, предоставляешь Правительству имѣющіеся у него въ складахъ предметы 
и матеріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою Обществу действительной стоимости 
сихъ предметовъ.

Примѣчаніе. Общество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ преднріятій на случай мобилизаціи 
войскъ.

§ 13. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ
ственнаго промысловаго налога, консульскнхъ ношлинъ, таможѳнныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, 
судоходиыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ н къ преднріятію 
Общества отпосящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣй- 
ствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 14. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставе случаяхъ 
дѣлаются въ «Правительствениомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и 
Торговли», вѣдомостяхъ обѣнхъ столицъ, «Вѣстник^ Министерства Путей Сообщенія» и 
мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 16. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 500.000 рублей, раздѣленныхъ на
2.000 акцій, по 250 рублей каждая.

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

Пргишьчаніе. Владельцами акцій Общества могутъ быть только русскіе поддан
ные неіудейскаго вѣроисповѣданія. Условіе это должно быть означено на самыхъ 
акціяхъ.

§ 18. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣне, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашение съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 19. По распубликованіи этого устава, вносится пе позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеиіемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 18, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 125 рублей, съ записью внесенныхъ де
негъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью 
учредителя, а впослѣдствіи— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Про
мышленности удостовѣренія о поступленін въ учрежденія Государственнаго Банка первона
чальная взноса на акціи, Общество открываешь свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Обще
ство считается несостоявшимся, и впесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго 
собраиія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей 
за каждую акцію суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія 
Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца
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до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времениыхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, заменяются акціями.

Примѣчаиіе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пи. 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 падписи, Кутаисской Городской Управѣ.

§ 20. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесѳтъ нотребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсядъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще
ства одного процента въ мѣсяцъ на невнесенпую къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги 
по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи
куется во всеобщее свѣдѣніе, и заменяются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтельствами, 
которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидетельства суммъ, 
за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и расходовъ 
ио продажѣ и лубликаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ свиде
тельствъ.

§ 21. Оставленный за учредителемъ временныя свидетельства или акціи вносятся . 
правлеиіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя сви
детельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія 
установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный пѳріодъ продолжительностью не 
мепѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 50).

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

§ 23. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго со- 
бранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Ц|>авительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

ІІримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще известная премія,' равная, 
ио крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранны хъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

ІІргшѣчаиіе 2. Увеличеиіе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы иервоначальнаго выпуска (500.000 рублей) производится съ разрѣшепія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 24. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшепія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть соблю
даемо правило, изложенное въ примѣчаніи къ § 17.

§ 25. Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (Фирма) владельца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются иумерами
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по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
приложеніемъ печати Общества.

§ 26. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получеиіе но нимъ дивиденда въ 
теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядке. ІІо истеченін десяти лѣтъ, 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купонов ь, въ томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

§ 27. Акціи Общества и купонные листы должиы быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 28. Передача временныхъ свидѣтельствъ и акцій отъ одного лица другому де
лается передаточною надписью на свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявлепіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передаче свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема нравленіемъ не позже, какъ въ течеіііе трехъ дней со дня предъявленія нра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточпая надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій.

§ 29. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено нолученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому согласно § 20, нстекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидетельству признается недѣйствительною; условіе 
это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

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

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

§ 32. Утратившій временныя свидѣтельства или 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 или купо
новъ. Правленіе производить за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дпя публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаешь, и 
утратившій ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 33. Въ случаѣ смерти владельца временныхъ свидѣтельствъ и л и  акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо
бых!» правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ сви- 
дѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.
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Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 34. Иравлеіііо Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избраиія директоровъ опредѣляются § 37. Мѣстопребываиіе 
нравлеиія находится въ мѣстечкѣ Чіатура, Кутаисской губериіи.

§ 35. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об
щимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ оиредѣляются § 37. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одипаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщаю- 
іцій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

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

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

§ 38. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту
пающая его мѣсто.

§ 39. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
пагражденія (§ 55), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровт 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемому

§ 40. ІІравленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свндѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составлепіе, на основаніи §§ 50— 52, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Об
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеніи; е) страхованіе имуществъ Об
щества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ
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иредѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дискоіггъ векселей, поступивших!» на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
ведомствами и управленіямн, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіямн и частными лицами; і) снабженіе доверен
ностями лицъ, онредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, ко
торый будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) соверніеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и расноряжеиіе всеми 
безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Блнжайіпій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются ииструкціею, утверждаемою и нзмѣпясмою общимъ собраніемъ.

§ 41. Для ближаишаго завѣдыванія дѣлами Общества, иравлсніе, съ утвержденія об
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія но 
усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый нзъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣлеішыхъ въ § 36 двадцати акцііі, еще не 
менѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изме
няемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ иравленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣіпеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры распо
рядители будутъ назначены пе нзъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ 
а равно размѣръ вносимая ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры- 
распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣіцательнаго 
голоса. •

Ириміъчапіе, Дпректорамн-распорядителями, повѣренпыми по дѣламъ горной про
мышленности и завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами Общества 
могутъ быть только русскіе подданые неіудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 42. Правлепіе пронзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемым!» общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначепія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

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

§ 44. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правлепія за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія кре
пости п другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредит- 
иыхъ установлены, 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.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документах!» и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правлсніемъ
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съ утвѳржденія Министра Торговли и Промышленности, оиредѣляется срокъ, съ котораго 
означенный распоряжения вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установления.

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

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

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

§ 47. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній правленія требуется ирисутствіе 
трехъ членовъ правленія. Васѣдаыіямъ иравленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 48. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда нне состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 52) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

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

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 50. Олераціонный годъ Обіцества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно), за исключеніемъ перваго отчетна го періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества ио 31 число ближайнпаго декабря включительно, если составишь, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ меннѣе этого срока. За 
каждый мииувіпій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утверж- 
деніе обыкновеншаго годового общаго собранія (§ 59), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатніые экземпляры отчета и баланса раздаются въ
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нравленіи Общества, за двѣ недѣлн до годового общаго собранін, всѣмь акціонорамъ, за
являющие о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціоперамъ, для 
обозрѣнія въ часы нрисутствія правленія, книги правлѳнія со всѣми счетами, документами и 
ириложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 51. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состо
ите капитала основного, съ ноказаніемъ вь пасснвѣ въ отдѣльностп капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акціямп за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 18, а также капиталовъ запаснаго и иа ногашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составлѳнія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общіи нрпходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ пздержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на прочіе рас
ходы по управленію; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежащихъ ему запа- 
совъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обще- 
ствѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распредѣ- 
лепіе ея.

§ 52. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонсровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія 1/б часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревпзіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не прннимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіоппой коммнсіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіц всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса, ревизіопная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ нравленіс, ко
торое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммпсіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіопиая коммисія можетъ производить осмотръ и ревнзію всего имущества Общества 
па мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расхо
довъ. Для исполненія этого, правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые спо
собы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и 
плапъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ ком- 
мисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 59).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чепіемъ въ таковые протоколы всѣхъ нмѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю-
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чсііія рѳвизіонной коммисіи, должны быть внесены нравлѳніемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 54. Въ отпошеніи представления въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакдію «Вѣстпика Финансовъ, Промышленности и Торговли» для иубликаціи заключи
тельная баланса и извлечения изъ отчета, правленіе Обіцества 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.

§ 55. ІІо утверждении отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчнісляется не менѣе 5% въ 
запасный капиталъ § 56 и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первона
чальной стоимости недвижимаго и движимая имущества Общества, впредь до полніаго пога- 
шенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія 
и служащимъ въ Обществѣ, обращается въ дивидендъ.

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

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

Запасный капиталъ предназначается нісключительно на покрытіе непредвидѣінныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собрания акціонеровъ.

§ 57. О времени и мѣс гѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 58. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исішоченіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о ншхъ рѣшенію или распоряжению опекунекихъ учреждены. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

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

Общія собранія акціонеровъ.

§ 59. Общія собрания акціонеровъ бываютъ обыкновенная и чрезвычайный.
Обыкновенныя собранія созываются правлевіемъ ежегодно, не позже мая, для раземо- 

трѣпія и утверждения отчета и баланса за истекшій годъ, и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившая года, а также для избранія членовъ ннравленія и ревизіонной коммисіи.
Въ эгихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣнпаются также и другія дѣла, превьншающія власть 
інравленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.
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Чрезвычайный собранія созываются правленісмъ нлн ио собственному его усмотрѣнію, 
или по требование акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности ио меігЬс одной днадца- 
той части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При иредъявленін требованін о 
созыве собраиія должны быть точно указаны предметы, инодлежаиціе обсужденію собранія. 
Требованіе о созыве собранія нодлежнтъ исполнению въ теченіе мѣсяца со дня заявлен!я 
такого требованія.

§ 60. Общее собраиіе разрешаешь, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящиеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтениц недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи нредпріятія, 
съ онредѣленіемь, при расширении нредпріятія или нріобрѣтеніи недвижимаго имущества, порядка 
погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе н смещение членовъ правленія и чле
новъ ревизіонной н ликвидационной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ дирек
торовъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіѳ инструкцій нравленію 
и днректорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дейетвій на наступившій годъ и отчета и баланса за истскшій годъ; е) распределеніе при
были за истекшій годъ, и ж) разрѣнпеніс вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капи
тала, расходованіи заннаснаго капитала, нзмѣиенин устава и ликвидации дѣлъ Общества.

§ 61. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать однпъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
ниубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, ниа которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно нмѣетъ происходить, и в) подробнюе поименованіе 
вопросовъ, подлежащнхъ обсуждение и рѣннеиію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣпія 
мветнаго полпцейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собранііе, независимо отъ публикаций, нповѣстками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнплмъ порядкомъ, по указанному 
въ кингахъ правленія местожительству акціонеровъ.

§ 62. Доклады правленія по назначеннымъ къ обеужденію вониросамъ должнил быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмогрѣнія 
акціоніеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собрания.

§ 63. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ нпего не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акционеры, желающие сдѣлать какое-либо 
нредложеніе общему собранию, должны письменно обратиться съ нимъ въ ииравленіе не позже, 
какъ за двѣ иедѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлаио акциоииерами, имѣющимц 
въ совокупности не меиѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязаню, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе предстоящему общему собранно, со своимъ заключеніемъ.

§ 64. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи нредлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ ниослѣднемъ случаѣ правление должно быть иіисьменно о томъ уведомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акциоиіеръ, и одно лицо не можеть имѣть ёолѣе двухъ довѣрец- 
иностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акционеры или ихъ дове
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 65— 67).

§ 65. Каждыя 20 акций предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціоперъ не мо
жетъ имѣть но своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ ніраво владе
ние одниоіо десятою частью всего основного капитала Общества.
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Акціонѳры, имѣющіе менѣе 20 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акдіи, для полуіепія права иа одинъ и болѣе голосовъ, до нредѣла, выше указаннаго.

§ 60. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если оіш внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собраиія, причемъ для учасгія въ общемъ собраніи предъявленія акцій не требуется.

§ 67. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонпой или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни но довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраиенія ихъ отъ должности, назначенія имъ возиаграждепія и 
утверждения иодписаніныхъ ими отчетовъ. ІІри постановленіи рѣшепій о заключеніи Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 68. Если акции достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
однюму изъ нихъ, по изъ избраніно. Правительственный, общественныя и чаотныя учре- 
жденія, общества и товарищества ннользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 69. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собрании, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ німъ акцій, выставляется въ иомѣ- 
щеніи правления за четыре дня до обіцаго собранія. Ёопія означеннаго списка выдается каж
дому акционеру, по его требованію.

§ 70. До открытия общаго собраннія, ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный ні]>а- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 69), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе у 2о части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціо- 
нерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ ие меннѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая ннотребовала провѣрки списка.

§ 71. Собраніе открывается нредсѣдателемъ правленія, или же лицомъ; заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По огкрытіи собранія, акціонеры, 
имѣюнціе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обеужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 72. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акци
онеры или ихъ довѣренньне, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ уволиченіи или уменьшеніи основниого капи 
тала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ до- 
вѣренньнхъ, представляющихъ не менѣе половины основниого капитала.

§ 73. Постановления общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавгаихъ въ подачѣ голоса акці- 
онеровъ или ихъ довѣренныхъ, інри исчислении! сихъ голосовъ на основании! § 65; избраиіе 
же членовъ нправленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціоншои коммисій и председателя общаго 
собранія производится ніростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 74. Если прибывнпіе въ общее собраніе акціонерил или ихъ довѣренннле не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
закоиносостоявішімся (§ 72), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется
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трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, ие считая случаевъ, когда достаточно простого боль
шинства голосовъ (§ 73), то но позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлаетоя съ соблюдеиіемъ 
правилъ, постановленных ь въ  ̂ 61 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее со- 
браніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законпостоявшимсл, а рѣшеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представлять прибывпііе въ него акціоперы или нхъ довѣренные, о чемъ нра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглаіпеніи на собраніе. Въ такомъ вто
ричномъ собраніи могутъ быть разсматрнваемы лишь тѣ дела, которыя подлежали обсуж- 
денію или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
решаются прзстымъ большинствомъ голосовъ.

§ 75. Акціонеръ, не согласігвіпіііся съ болыпинствомъ, 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 иріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 76. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ пзъ имѣющнхь право голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенін объ избраніи и смѣщенін членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ноіі коммисій Общества, а также о привлечен!и ихъ къ ответственности.

§ 77. Рѣшенія, принятый общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсѵтствовавшихъ.

§ 78. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собраиія, ведется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмечаются заявленпыя при этомъ особыя 
мііѣнія. Протоколы водегъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собрапія нзъ акціонеровъ или 
сторонпихъ лицъ, причемъ председатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи суждсніямп и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціоиеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ пе менѣс трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ коніи протокола общаго собранія, 
особы хъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акционеру, по его требованію.

«

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

§ 79. Все споры по дѣламъ Общества между акціонерами 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 решаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, еели обе спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 80. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предпріятія Общества или при возпикшихъ иа пего искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвечаешь только вкладомъ своимъ, поступивпіимъ уже въ соб
ственность Общества, и, сверхъ того, ші личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть ие можетъ.

§ 81. Срокъ существованія Общества не назначается. Действія Общества прекращаются, 
по постановлению общаго собранія акціонеровъ, въ следующихъ, кроме указаннаго въ § 19,
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случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрьггіе Общества признано будетъ необходимым^ и 
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основиого капитала, и акцио- 
неры не пополнять его въ теченіе одного года со дня утверждения общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ ие внесетъ въ теченіе указан
ная выше времени, причитающаяся гіо принадлежащимъ ему акціямъ дополнительная 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и заменяются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются иравле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отЪ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная допол
нительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ акцій.

§ 82. Въ случае прекращенія действій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
частъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе п опре- 
делястъ порядокъ ликвидаціи делъ Общества. Местопребывание ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію обнцаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дела отъ правленія, вызы
ваешь, черезъ повестки и публнкацію, кредиторовъ Общества, принимаешь меры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ согла
шения и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаиіи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, следующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полная удовлетворенія спорныхъ требований, віносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть прнступлено къ удовлетворению акціоннеровъ, соразмерно остающимся въ рас- 
иоряженііп Общества средствамъ. О действіяхъ своихъ ликвидаціоиная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты, въ сроки, собранйемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не все 
подлежащія выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онЬ 
следуютъ, то общее собраніе определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечении срока 
давности, въ случае неявки собственника.

§ 83. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончании ея, съ объясненіемъ по- 
следовавшихъ распоряженій, въ первомъ случае— правленіемъ, а въ последніемъ— ликвида
ционной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленнюсти и Путей Сообщенія, 
а также делаются надлежащія публикаціи для сведѣиія акціонеровъ и всехъ лицъ, къ 
деламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 84. Правила этого устава, касающіяся: местопребывания правленія, чинсла членовъ 
правления, сроковъ ихъ избранія и порядка замещенія (§§ 34, 35 и 37), чинсла акцій, пред
ставляемыхъ членами правлснія и директорами-распорядптелями при вступлении ихъ въ 
должность (§§ 36 и 41), порядка избранія председательствующая въ правлении (§ 38), 
порядка веденія переписки ино деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлеииіемъ доку
ментовъ (§ 44), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 47), порядка исчисленія опера- 
ціоииаго года (§ 50), срока созилва обьикновениыхъ годовнлхъ общихъ собраний (§ 59), срока
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предъявления правленію предложений акціонеровъ (§ ОН) и числа акцій, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхь 65), могутъ быть изменяемы, но постановленію общаго собранія, 
съ утверждения Министра Торговли и Промышленности.

§ 85. Въ случаяхъ, не нредусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерііыхъ комнаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынЬ действующими, такъ и тѣмн, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

556 Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества Кіевскихъ механическихъ па
ровыхъ прачешныхъ з^веденііі и торговыхъ бань.

На ііоллшіііомъ наипс.ано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматриватьи Высочайше 
утвердить соизволилъ , вь Царском ь Селѣ, вь 8 день апрѣлн 1910 года».

Подписаль: Помощникь Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА КІЕВСКИХЪ МЕХАНИЧЕСКИХЪ ПАРОВЫХЪ ПРАЧЕШНЫХЪ

ЗАВЕДЕНІЙ И ТОРГОВЫХЪ БАНЬ.

Цѣль учреждения Общества, права и обязанности его.
§ І. Для продолженія и развитія дѣйствій существующей въ гор. Кіевѣ паровой меха

нической ираченшой, принадлежащей торговому дому «Кіевская первая паровая механическая 
прачешная», а также для открытія и содержаиія въ томъ же городе торговыхъ бань, учре
ждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество Кіевскихъ ме
ханическихъ паровыхъ прачешныхъ заведеиій и торговыхъ бань».

Лримѣчаніе 1. Учредители Общества: потомственный почетный граждапинъ Мар- 
кусъ Мееровичъ Горенштейнъ и лекарь Абрамъ ІНевелевичъ Гуревичъ.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей ио Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются пе иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промы
шленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предиріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществом!,, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ осно- 
ваніи Обществу, съ соблюдеиіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположений. 
Окончательное опредѣлеиіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго закошюсостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владельцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по
становлений и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учрежденія Общества промышленный и торговыя заведеиія съ пріоб- 
рѣтеніемъ необходимая для сего движимая и недвижимая имущества.

ч
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Прпмѣчаніе,. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніѳ и іюльзованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, ио закопу, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  
не допускается.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеніи платежа гоеудар- 
ствеанаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ ныне дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Цубликаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и 
Торговли», «С.ЛІетербургскихъ Ведомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 200.000 рублей, раздѣленныхъ на
2.000 акцій, по 100 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществе лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, акціи Общества, по нарицательной цене, въ числѣ, опре- 
деляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 10. Следующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе 
шести месяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ за
писью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за 
подписью учредителей, а впоследствіи и самыхъ акцій. Полученный за акціи деньги вно
сятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. Затемъ, по представленіи Министру Торговли и Про
мышленности удостоверенія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Байка получен
ныхъ за акціи денегъ, Общество открываетъ свои действія. Въ Ьіучае неисполнения сего 
Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

Примѣчаиіе. Книги для записыванія суммъ, виосимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюдепіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для нриложенія къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Кіевской Городской Управе.

§ 11. Не менѣв одной трет оставлешшхъ за учредителями акцій вносится правленіемъ 
Общество па храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти пе могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утверждения установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный неріодъ продолжительностью пе менѣе, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учреждепіи Общества, или же о томъ, что оно пе состоялось (§§ 2 и 10),
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въ первомъ случае— правлоніѳ, а въ последнемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свЪдѣніе.

§ 13. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ доиолнительиыхъ 
выпусковъ акціи нарицательной цьиы первоначально выпущенныхъ акцій, ио не иначе, какъ 
по постановлена общаго собранія акціонеровъ и сь особаго, каждый разъ, разрЬшенія Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

ІІриміьтніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрЬтателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная нремія, равная, но 
крайней мерь, причитающейся на каждую нзъ акцін предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличение того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увелнчеиіе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (200.000 руб.), производится съ разрешения Ми
нистра Торговли и Промышленности.

§ 14. При иослѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на приобретение 
нхъ принадлежитъ владельцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцін предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрешеція Министра Торговли и Промышленности н на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

§ 15. Акціп Общества могутъ быть, по желанію владельцевъ нхъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владельца. 
Акціи вырезываются нзъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. ІІо нстеченіи десяти летъ 
акціонерамъ имЬютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слѣ- 
дующія десять летъ и т. д.

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

§ 18. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акціяхъ, которыя, при соответственпомъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества для отметки передачи въ его кннгахъ. Само правленіе делаетъ переда
точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче акцій 
должна быть делаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявления 
правленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается са- 
мимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующнхъ о переходе акцій. Пере
дача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Формаль
ностей, и владельцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ кото
раго опе находятся.

§ 19. Общество,— въ отношеніи биржевого обращенія акцій,— подчиняется всемъ уза
конен! ямъ, правиламъ и расиоряженіямъ по этому предмету, какъ пынѣ деиствующимъ, такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

Ст. 556. — 3316 — № 75.
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§ 20. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣлыю отъ акцій, за исклю- 
чѳніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при нередачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ перѳдаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій именныя акдіи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущйхъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ озпаче- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его пу- 
бликацію. Если, ио прошествіи шести мѣсяцевъ со дпя публикаціи, не будетъ доставлено ни
какихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утрате куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акдій на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утра- 
тивіпій означенные купоны лишается права на иолученіе но нимъ дивиденда. По насту- 
плеши же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ но акціямъ на предъявителя, таковые 
выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

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

• *

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіѳ Общества состоишь изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 26. Местоиребываніе 
правленія находится въ гор. Кіеве.

§ 24. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об
щимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются § 26. 
Кандидаты приступаюсь къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при йзбраніи голосовъ, а 
въ случае избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замещаю- 
щій выбывшая директора, исполняешь его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ канди
датъ. Кандидаты, 'за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, 
директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя не менее двад
цати пяти акцій, которыя и -хранятся въ кассе Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за последній годъ пребыванія владель- 
цевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, ио 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутая должности и лицъ, не имеющихъ требуемая 
количества акцій, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрелъ 
на свое имя, въ теченіе одного месяца, установленное выше количество акцій.

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

§ ‘27. ІІоелѣ перваго ообраніи, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председатели и засту- 
наюіцаго ого место.

§ ‘28. Члены правленія могугь получать, кроме определенна го содѳржанія, и л]юц(‘нт- 
ное изъ чистой прибыли вознаграждеиіо (§ 44), ио назначонію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размерь, имъ устанавливаемому

§ 29. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностимъ ого относятся: а) пріемъ иостунив- 
ніихъ за акдін Общества денегъ н выдача акцій; б) устройство, ио обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составлеиіе, на основаніи §§ 39— 41, отчета, 
баланса, сметы и плана действій; в) определено необходимыхъ для службы но Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а рашю и ихъ уволыіеніе;
г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за паличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещеній; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ преде
лахъ, установленпыхъ общимъ собрапіемъ; з) дисконтъ векселей, постуипвшпхъ на имя Обще
ства; и) заключеніо отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными ведом- 
сгвами и управленіямн, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабжепіе доверенно
стями лицъ, определяемы хъ правлепіемъ на службу Общества, не исключая и техъ, кото
рый будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и 
л) созваиіе общихъ собраній акціонеровъ и вообще заведываніе и расиоряженіе всЬми безъ 
исключенія делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ со- 
браиіемь. Ближайшій порядокъ действій правленія, пределы правь и обязанности его опре
деляются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго заведыванія делами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать нзъ среды своей, или же изъ сторопнихъ лицъ, одного, 
дпухъ и более директоровъ-распорядителей, съ оиределеніемъ имъ вознаграждепія ио усмо- 
трепію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ пра- 
влеиія, долженъ представить, сверхъ определепныхъ въ § 25 двадцати пяти акцій, еще не менее 
двадцати пяти акцій, которыя хранятся'на указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. Ира- 
вленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою п изменяемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ иравленіе ио всемъ темъ деламъ, разри- 
іпеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкцін. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ п обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вносимая ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуют въ заседаніяхъ иравленія съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 31. Правленіе производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрапіемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правлеціе можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія сего расхода. О
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каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на уемотреніе ближайшаго обіцаго 
собраиія.

§ 32. Постунающія въ нравленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дование, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые па эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся переписка но дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за под
писью одиого изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, кунчія крѣиости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, но крайней мере, двумя директорами. Чеки но 
текущимъ счотамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правлепія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При изменены числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя расиоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извест
ность иодлежащія кредитныя установления.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношенія и счетоводство въ прѳдѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся иа русскомъ языке.

§ 34. Въ необходимыхъ ио деламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до
веренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одиого изъ ди
ректоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ директо
ровъ-распорядителей во всехъ тѣхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действіе, за 
исключеніемъ подписи па акціяхъ (§ 15), съ ответственностью правленія передъ Обществомъ 
за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами-распоря- 
дигелями.

§ 36. Правлепіе собирается по мѣре надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решеній правленія требуется нрисутствіо трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 37. Рѣшѳнія правлепія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніс общаго собранія, кото
рому представляются также все те вопросы, по которымъ иравлепіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 41) признаютъ иеобходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрешенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановленіе.
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§ 38. Члены нравленія исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ н 
ностановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случат» распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, Оездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлеиій общихъ собран!» акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть сменяемы, но онредѣленію общаго собранія, и до окон
чания срока ихъ службы.

і

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января ио 31 декабря включительно, 
за нсключеніемъ перваго отчетнаго неріода, который назначается со дня учреждѳнія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, ио крайней мере, шесть 
мЬсяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
мниувшій годъ правлепіемъ составляется, для представленія иа разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновенная годового общаго собранія (§ 48), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества, за две недели до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозреиія въ часы 
присутствія правленія, книги иравлепія со всеми счетами, документами и ириложеніями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главныя статьи: а) состо
ите капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Об
щества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти пріобретены; если же биржевая цена въ день составленія 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается ио биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за ко
торое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ па жалованье служащимъ въ Обществе и 
на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ па 
самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное 
распределеніе ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіониая ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначеиію правленія Общества должностяхъ. Лица, 
иредставляющія */& часть всего числа акцій, имеющихся у ирибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаюсь участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
летъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрешенія общаго собра- 
нія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 75. Сг. 556.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизіи всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизионная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правле- 
ніе, которое вноситъ его, съ объясисніями па послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіоиная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и иовѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммпсіи всѣ необходимые 
способы. Па предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и иланъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 48).

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

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

§ 43. Въ отиошеніи представления въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вестника 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., ответствуя за неисполненіе 
но ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5% въ запасный капиталъ (§ 45) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго пога- 
шенія ея. Остальная затемъ сумма распределяется по усмотренію общаго собранія акціо- 
неровъ.

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

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

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

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

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течѳніе десяти летъ, обращается въ собствен
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ность Общества, за исключеиіемъ тѣхъ случает,, когда течете земскоіі данности считается 
но закону неостановленным!,; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами постуиаюіъ 
согласно судебному о нихъ решенію или распоряженію опеку иск и х'ь учреждеиій. На нено 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежит!, 
предъявителю его, за исключѳніемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запреіценіе, илн когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тКхъ, объ утрать которыхъ подано въ правлепіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 48. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.

Обыкновенный собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже апрѣля, для раз
ом отрепі я и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій настуиившаго года, а равно для избранія членовъ нравленія и ревизіонной комми- 
сіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣіпаются также и другія дѣла, нревышающія 
власть правленія, или те, которыя правлеиіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ пли по собственному его усмотрѣнію, 
или по требование акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части осповного капитала, или ревизіонпой коммисіи. При предъявленіи требованія о 
созыве собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собрапія. 
Требованіе о созыве собранія подлежите исполненію въ теченіе месяца со дпя заявлепія та
кого требованія.

§ 49. Общее собраніе разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относящіеся. Но непременному веденію общаго собранія подлежатъ: а) постановления 
о пріобретепіи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ определеніемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтепіи недвижимаго имущества, по
рядка погашенія затрате на таковые предметы; б) избраніе и смещеніе членовъ правлѳнія и 
членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утверждеиіе избранныхъ правленіемъ ди
ректоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измененіе инструкцій правленію и 
директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотреніе и утвержденіе сметы расходовъ и плана действій 
на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) расиределепіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрешеніе вопросовъ объ измепеніи размѣра основного капитала, рас
ходовали запаснаго капитала, измененіи устава и ликвидаціи делъ Общества.

§ 50. О созыве общихъ собраній делаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; б) помещеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во
просовъ, подлежащихъ обсужденію и ретенію собранія. О томъ же доводится до сведенія 
местная полицейская начальства.

Владельцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, по
вестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по
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указанному нъ книгахъ нравленія местожительству акціонеровъ. Владельцы акцій на предь
явителя извещаются тѣмъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявленія ими нрав ле
н т  о жсланіи иолученія таковыхъ новестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады правленія ио назиаченнымъ къ обсуждеиію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрЬнія 
акціонеровъ, ио крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ пего не 
иначе, какъ чрезъ посредство гіравленія, почему акціонеры, желаюіціе сделать какое-либо 
предложеніе общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за две недели до обіцаго собранія. Если предложеніе сделано акціонерами, имеющими 
въ совокупности не менее двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Каждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемч» въ последнемъ случае правленіѳ должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен
ны мъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ ностановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ дове
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждыя 25 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо
жетъ иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акцій, имѣющіе менее 25 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акціи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выіпе указаннаго.

§ 55. Владельцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлеиія, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собраиія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
пыхъ акцій пе требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлсніе Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовЬренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дейсгвующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитцыхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглаіпенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостоверепіяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранный бан
кирски учрежденія, удостоверенія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве общаго собраиія.

§ 56. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрЬшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или осво- 
божденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначения имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи решоиш^) заключеніи Обществомъ
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договоровъ съ лицомъ, состоящнмъ въ числе акціопѳровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраніи, ни лично, пи но доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 57. Еслн акціи достанутся по наследству или другим ь путемъ въ общее владѣніе 
нЬсколькимъ лицамъ, го право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ нзбраиію. Правительственны я, общественный и частный 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія н 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 58. 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 каж
дому акціонеру, по его требованію.

§ 59. До открытія общаго собраиія ревизіонная коммисія провѣряѳтъ составленный 
нравленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 58), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
Гфапіе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами нзъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала 
провѣрки списка.

§ 60. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ нзъ учредителей. По открытіи собранія, акціо- 
неры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 61. Для дѣйствительностн общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющее въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи ил и  уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется нрибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 62. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаиіи § 54; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 61), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 ддя созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляюсь прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ
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собран!и могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дѣла эти решаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 65. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшѳній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидацион
ной коммисій Общества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 66. Рѣшенія, принятия общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, ио ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ коіііи  протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

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

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

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

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан-
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наго выше времени причитающаяся по принадлежащим!, ому акціямъ дополнительнаго пла
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и заменяются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются иравленіемъ 
Общества чрезъ мѣсгнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акдій суммы, за 
нокрытіемъ причитающихся ио продажѣ и публикации расходовъ, часть, равная дополнитель
ному но акціямъ взносу, обращается на пополненіо основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уннчтожеігиыхъ акцій. »

§71 .  Въ случаѣ прекращения дѣйствій Общества, общее собраиіе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаешь, съ 
утверждения Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ норя- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собрапія, съ утвержденія Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидаціонная коммисія, нринявъ дѣла отъ нравленія, вызываетъ, чрезъ новѣсткн 
и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, 
производить рсализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашеиія и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлетворение кредиторовъ, а равно необходимый для обезиеченія полнаго 
удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціоиной коммисіей, за счетъ кредито
ров!,, въ учрѳжденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворен^ акціонѳровъ, соразмерно остающимся въ расиоряжепіи Общества сред
ствами 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвндаціонная коммисі я представляетъ общему собранію отчеты 
въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, ио окончаніи ликвидаціи, пред- 
ставляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собра
те  опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ними надлежитъ поступить, по иетеченіи срока давности, въ случае неявки соб
ственника.

і  .

§ 72. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснепіемъ послѣ- 
довавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвидаціон- 
ной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются надле- 
жащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прнкоспо- 
венныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребываітія прапленія, числа членовч, 
правленія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 25 и 30), порядка избранія председательствующая въ правленіи (§ 27), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлепіемъ документов'!, 
(§ 33), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока предъ
явлен! я правленію предложены акціонеровъ (§ 52) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собраиія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ комнаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующимн, такъ и теми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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557 . Объ утверждепіи устава Товарищества Тверской спичечной Фабрики

Па подлинном!» написано: «Г о су  д а р ь II м пк г л*т о і* ъ уставъ сой рассматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Солѣ, въ 8 день апрѣля 1910 года».

Цодппсалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

ТОВАРИЩЕСТВА ТВЕРСКОЙ СПИЧЕЧНОЙ ФАБРИКИ.

Цѣль учреждения Товарищества, права и обязанности его,

§ 1. Для устройства и содержаиія въ Твери Фабрики спичекъ и для торговли пред
метами ея производства учреждается Товарищество иа паяхъ, подъ наименованіемъ: «Това
рищество Тверской спичечной Фабрики».

ІІримѣчтіе 1. Учредители Товарищества: мѣщане Николай Михайловичъ Бѣльскій, 
Михаилъ Михайловичъ Бѣльскій, Иванъ ТриФОіювичъ Трифоыовъ и Арсеній Петровичъ 
Иѣшехоновъ и крестьяне Василій Артемьевичъ Артемьевъ, Василій Михайловичъ Ми
хайлову Гавріилъ Елисѣевичъ Елисѣевъ и Иванъ Ивановичъ Куликовъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей но Товариществу, ирисоедипеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.

§ 2. Товариществу предоставляется право, съ соблюдѳніемъ существующихъ законовъ, 
постаиовленій н правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арен
довать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленный и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣсгностяхъ, гдѣ таковое прі- 
обрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣда- 
нія,— не допускается.

§ В. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отнопіеніи платежа госу
дарственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентны хъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру- 
гих'ь общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества отно
сящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

ТІримѣчаніе. Товарищество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ при недо
статочности залоговъ на покрмтіе допущенной недоимки акциза.

§ 4. ІІубликаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, с/ь 
соблюденіомъ установленныхъ правилъ.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).
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Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ
4 * *

§. 6. Основной капиталь Товарищества онродѣляется вь 25.000 рублей, разделен
ии хъ на 250 наевъ, но 100 рублен каждый.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество паевъ распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Товарищества» лицами ио взаимному соглапіенію.

§ 8. Ио раснубликованіп этого устава вносится не позже, какъ въ твченіе шести 
месяцевъ, на каждый пай но 50 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленный 
книги и съ выдачею въ получепіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а вио- 
следствіи— именныхъ времениыхъ свидетельствъ. ІІолученныя за паи деньги вносятся учре
дителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
нравленіемъ Товарищества. Затемъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учреждения Государственнаго Банка нервоначалыіаго взноса 
на паи, Товарищество открываетъ свои дъйствія. Въ противномъ случае, Товарищество счи
тается несостоявшимся, и внесенный но паямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности. Сроки и размѣры последующих!» взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго 
собрапія пайщиковъ, по мѣрѣ надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждый пай суммы (100 рублей) была произведена не позже одиого года со дня открытія 
Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случае неисполпенія сего, Товарищество обязано ликви
дировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, ио крайней мѣрѣ, за три 
мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмечаются на временныхъ сви
детельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносе, замѣняются паями.

ІІриміъчаніе. Книги для занисыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. I Св. Зак., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы 
по листамъ и надписи, Тверской Городской Управѣ.
§ 9. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ нотребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Товарищества одиого процента въ мѣсяцъ на невнесеппую къ сроку сумму. Ели же и за- 
тѣмъ деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, 
о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣмп же нумерами, 
свидѣтельствами, которыя продаются правленіемъ Товарищества. Изъ выручении хъ за такія 
свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за 
просрочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 10. Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидетельств!» 
или паевъ вносится правленіемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго 
Банка. Временныя свидѣтельства эти или паи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продол
жительностью не менѣе, чѣмъ въ 12 мѣсяцевъ (§ 39).

§11 .  Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), 
въ первомъ случаѣ— правлепіе, а въ послѣднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ 
увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарица
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тельной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ ио постановлен!ю 
общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, поряд
комъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должпа быть вно
сима пріобрѣтателѳмъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
ио крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества но послѣднему балансу, съ обращеніомъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (25.000 р.), производится съ разрѣгаенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи откры
вается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утверждению, публичная подписка.

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

\

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

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

§ 17. Передача временныхъ свидѣтельствъ и паевъ отъ одного лица другому дѣластся 
передаточною надписью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, 
должны быть предъявлены правленію Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. 
Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и паяхъ только въ слу
чаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному 
опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и паевъ должна быть дѣлаема 
правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявления правленію переда
ваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается са- 
мимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и паевъ.

§ 18. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9, 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.

§ 19. Товарищество въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и 
паевъ подчиняется всѣмъ узаконсніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 20. Купоны къ паямъ не могутъ быть нередаваемы отдельно отъ иаевъ, за исклю- 
чешемъ куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ куионовъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на куиоиахъ или занвленій о передач!» ихъ.

§ 21. Утратившіи временныя свидетельства или паи или купоны къ нимъ, за исклю- 
ченіемъ куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ нра- 
вленію, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или паевъ или купоновъ. Ира- 
вленіе производить за счегъ его публнкацію. Если, по проиівствіи шести месяцевъ со дня 
нубликаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній об'ь утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ у тратТ» ку
ионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявлепій не нринимаетъ, и утра- 
гивппй означенные купоны лишается права па полученіе но нимъ дивиденда.

$ 22. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельств!» или паевъ и учре
жден!}! падъ имѣніѳмъ его опеки, опекуны, но званію своему, въ дѣлахъ Товарищества 
никакихъ особых ь правъ не имѣютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами вре
менныхъ свидетельств*!» или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.
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Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 23. Нравленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 26. Мѣстонребываніе 
правленія находится въ Твери.

§ 24. Для замѣщепія директоровъ, выбывиіихъ до пстечеиія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрапіемъ пайщиковъ три кандидата. Сроки нзбранія кандидатовъ определяются 
§ 26. Кандидаты приступаюсь къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству из
браны, при одннаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраиіи голо
совъ, а въ случае избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣ- 
щающій выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до пстеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывіпіи директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время псполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя по менѣе 
пяти паевъ, которые п хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учреждепіяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и 
не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за нослѣдній годъ 
нребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрапію предоста
вляется избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ уномянутыя должности и лицъ, 
ие имѣкицихъ требуемая количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по нзбраніи въ 
должность, нріобрѣлъ на свое имя, въ течеиіе одного мѣсяца, установленное выше коли
чество паевъ.

§ 26. Но прошествіп одного года отъ первоначальна го пзбранія директоровъ и канди
датов!», ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала ио жребію, а по- 
гомъ ио старшинству вотунленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
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раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 27. Нослѣ перваго собранія, сознаннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, нослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей нредсѣдателя и заступаю- 
щаго ого мѣсто.

§ 28. Члены правленія могутъ получать или процентное изъ чистой прибыли возпагра- 
жденіе, или определенное содержаиіе или и то и другое вмѣстѣ, по назначенію общаго собранія 
пайщиковъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемому

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, но иримѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
и имѣющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ сви
детельству а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ паевъ; б) устройство, ио обряду коммерче
скому бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, наоснованіи §§ 39— 41, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товари
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольне- 
ніе; г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кре
дитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и пршштіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ 
казенными вѣдомствами и уиравленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣламп, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установлен- 
иыхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, иредѣлы правъ и обя
занности его онредѣляются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества иравленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣлепіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію об
щаго собрапія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ члеповъ правленія, долженъ пред
ставить, сверхъ опредѣлеиныхъ въ § 25 пяти паевъ, еще не менѣе пяти паевъ, которые 
хранятся иа указанныхъ въ томъ же нараграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ. Дирскторъ-раопо- 
рядитель созываетъ нравленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено 
ему ио инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, 
то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимая имъ залога, определяются 
особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуем въ засѣдаиіяхъ пра- 
вленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 31. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранно предоставляется оиредѣлить, до какой суммы правлоніе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго нэзначенія, въ случаяхъ, ие тернящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода.
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О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общего 
собранія.

§ 32. ІІоступающія въ нравленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вании, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены іга имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлепіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крепости 
и другіе акты, равно требованія на обратное нолученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлен^, должны быть подписываемы, ио крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымь на тоностано- 
вленіемъ правлѳнія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваиіяхъ на обратное получение суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенный распоряженія вступаюсь въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя устаповленія.

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

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

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіѳ, за 
исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 14), съ ответственностью правленія предъ Товарище
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

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

§ 37. Рѣшенія правлснія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, но которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 41) нризнаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

§ 38. Члены правленія исполняюсь свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжсній закононротив-
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ныхъ, превышены предѣловъ власти, бездѣйствія н нарушенія какъ этого устава, такъ и 
ностаиовленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, раслредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, 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 разсмогрѣніе и утвер- 
жденіс обыкновенная годового общаго собранія (§ 48), подробный отчетъ объ операдіяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги нравленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы То
варищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и при- 
падлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ ліщахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распредѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія у Б часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее со
брате пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаюсь участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, 
ио выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. ІІо повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе,

Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ второй. 4
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которое вносить его, съ объясненіями на поолѣдовавшія со стороны ревизіонной коммнсіи 
замечанія, па разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище
ства на мѣстахъ и новѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расхо
довъ. Для исподненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіопной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на настунившій годь, которые вносятся нравленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревнзіонная коммисія въ иравѣ 
требовать отъ нравленія, въ случав признанной сю надобности, созыва чрезвычайныхъ оьщихъ 
собраній пайщиковъ (§ 48).

Ревизіонная коммнеія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ нмевишхъ место сужденій и заявленныхъ особы хъ 
мнЪнііі отдЪльныхъ члеповъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяспеніямн, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

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

§ 43. Вь отношенін представления въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
вь редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для нубликаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст. ст. 4 7 1—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполненіе 
но ст. ст. 473 н 533 того же устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ нзъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 45) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимая имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, по отчислеиін изъ пея процентная возна- 
гражденія членамъ правленія, если таковое будетъ нмъ назначено общимъ собраиіемъ, обра
щается въ дивидендъ.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основиого 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 реалнзаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвиденны хъ расхо
довъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ но определенію общаго 
собранія пайщиковъ.

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

ность Товарищества, за исключеніемъ техъ случаевъ, когда течеиіе земской давности счи
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту
паютъ согласно судебному о нихъ реіпенію или распоряженію онекунскихъ учрежденій. На 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассе правленія, проценты 
не выдаются.
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Правленіѳ ие входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда но куионамъ 
наложено судебною властью запрещеиіе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
нзъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 48. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собраиія созываются правленіемъ ежегодно не позже мая —  для раз- 

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

Чрезвычайный собранія созываются иравленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
нлн по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонпой коммисіи. При предъявлены требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требовапіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течепіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това
рищества относяіціеся. По непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеиіи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширены нредпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имуще
ства, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ нра- 
вленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго пра- 
вленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій пра- 
вленію и директору-раснорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступившій годъ, и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, н ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размера основного I 
капитала, расходоваиіи запаснаго капитала, измѣненін устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

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

Владельцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повестками, 
посылаемыми ио почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, ио указанному 
въ книгахъ правленія местожительству пайщиковъ.

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

§ 52. Дела, подлежащія разсмотрѣиію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сделать какое-либо
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предіоженів общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правіеніе не позже, 
какъ за двь недѣлн до общаго собраиія. Если прѳдложѳніѳ сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіо обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое нредложепіе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемые собраиію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ нравленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣгь болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣренные, 
пользующіѳся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждый пай про доставляет'!» право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

§ 55. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если они внесены въ книги прав і̂енія, но крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявления паевъ не требуется.

§ 56. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіониой или 
ликвидаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни но довѣренности 
другихъ пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствен- 
ности или освобожденія отъ таковой, устранепія ихъ отъ должности, назначенія имъ 
вознаграждения и утверждснія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены рѣшеній 
о заключеніи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, 
лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи пи лично, ни но довѣренности другихъ 
пайщиковъ.

§ 57. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе нѣ- 
сколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законпыхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣюіцихъ право участвовать 
въ собранін, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи нравленія за четыре дня до общаго собранія. Конія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіонная коммнсія провѣряетъ составленный 
правлсніемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не мепѣе ’До части основного капитала, провѣрка озна- 
ченпаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не мепѣе трехъ, изъ которыхъ, ио крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 60. Собраніо открывается иредсѣдателемъ правленія, или же лнцомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе. открывается однимъ изъ учредителей. ІІо открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со- ч
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бранія но имѣетъ нрава, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніѳ дѣлъ, 
внесеішыхъ въ общее собраніѳ.

§ 61. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части основ
ного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умсныпѳніи основного капитала  ̂
объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ довѣ- 
ренныхъ, представляющихъ не мепѣе половины основного капитала.

§ 62. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавгаихъ въ подачѣ голоса пайщи
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіе въ общее собраніѳ пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собраиія 
законносостоявшимся (§ 61), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраиій, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ 
нравленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію пли остались неразрѣшепными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 65. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и лнквидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 67. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдатѳлемъ собранія изъ пайщиковъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими 
подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ не 
менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ 
мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложѳній должны быть выдаваемы каждому пайщику, но 
его требованію.
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Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, ответственность и прекращение дѣйствій его.

§ (>8. Всѣ споры по дЬламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами иравленія и прочими выборными ио Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами, и частными лицами решаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обе снорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи иредпріятія Товарищества или при возникших'], на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, постунившимъ ужо въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по дѣламъ Товарищества нодвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существования Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества пре
кращаются, ио постановлен»» общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ, кромѣ ука
заннаго въ § 8, случаяхъ:1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ не- 
обходимымъ и 21 еслн по балансу Товарищества окажется потеря дпухъ пятыхъ основного ка
питала и пайщики пе пополнять его въ течеиіо одного года со дня утвержденія общимъ 
собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился педостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе указаннаго 
выше времени нричитающагося ио принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то 
паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и зам ьняются 
новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Товарищества чрезъ 
мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причи
тающихся но продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному ио паямъ 
взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла- 
дѣльцу уннчтоженныхъ паевъ.

§ 71. Въ случаѣ ирекращенія дѣйствій Товарищества общее собрапіе пайщиковъ 
избираетъ изъ среды своей не мепѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, 
назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстоиребываніе 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Местопребывание ликвидаціошюй 
коммисіи можетъ быть переносимо, но постановленію общаго собранія, съ утверждепія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонпая коммисія, принявъ дѣла отъ нравленія, вызываетъ, 
черезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаешь мѣры къ полному ихъ 
удовлетворен^ и, въ случаѣ безнедоіімочнаго поступленія въ казну всѣхъ числящихся за Товари
ществомъ платежей и взысканій, производитъ реализацію имущества Товарищества и встуиаетъ 
въ соглашенія п мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпечепія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть прнступлено къ удовлетворению пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распо- 
ряженіи Товарищества средствами 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммнсія предста
вляетъ общему собраиію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, 
по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не 
всѣ подлежащія выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 4
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оиѣ слѣдуютъ, го общее собраніе онредѣляетъ, 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.

§ 72. Какъ о пристунѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончании ея, съ объясиеніемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ —  правлепіемъ, а въ послѣднемъ —  ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія иубликаціи для свѣдѣиія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества при- 
косновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ ира- 
вленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, представляемыхъ 
членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при встуиленіи ихъ въ должность (§§ 25 и 30), 
порядка избранія предсѣдательствующаго въ нравленіи (§ 27), порядка веденія переписки по дѣ- 
ламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ иравленіемъ документовъ (§ 33), сроковъ обя
зательная созыва иравлеиія (§ 36), порядка исчислепія оиераціошіаго года (§ 39), срока 
созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока предъявленія правлснію 
предложеній пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собраиіяхъ 
(§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постаиовленію общаго собрапія, съ утвержденія Ми
нистра Торговли и Промышленности.

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

558 . Объ утвержденіи устава Общества Одесскаго нортоваго элеватора-зернохрани
лища.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 8 день апрѣля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

«ОБЩЕСТВА ОДЕССКАГО ПОРТОВАГО ЭЛЕВАТОРА-ЗЕРНОХРАНИЛИЩА». 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксилоатаціи въ Одессѣ и въ другихъ иортовыхъ городахъ 
Россійской Имперіи плавучихъ зернохранилищ!» для пріема на хранепіе зерновыхъ продуктовъ, 
съ выдачею документовъ для продажи и заклада этихъ продуктовъ (складочныхъ и заклад- 
ныхъ свидѣтельствъ), упомянутыхъ въ ст. 766 Уст. Торг. (т. XI, ч. 2 Св. Зак., изд. 1903 г. 
и по прод. 1906 г.), для выгрузки и нагрузки означенныхъ продуктовъ,— поступающихъ въ 
зернохранилища или выпускаемыхъ изъ нихъ, посредствомъ механическихъ приспособленій 
и для производства съ сими продуктами другихъ операцій, указанныхъ въ ст. 776 того же 
устава, учреждается акціоиерное общество, подъ наименованіемъ: «Общество Одесскаго нор
товаго элеватора- зернохранилища».

Лргтѣчапіе 1. Учредитель Общества: коллежскій ассесоръ Иванъ Авксеигье-
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вить Коваленко, вдова дѣйствительнаго статскаго совѣтника Александра Авксонтьовна 
Зубова и потомственные почетные граждане Николаи Ивановичъ Снозито, Афанасій Ни
колаевичъ Снозито н Николай Николаевичъ Снозито.

Щмлпъчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ нравъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-Тіибо изъ 
учредителей допускаются пе иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.

§ 2. Учродителямъ Общества разрѣшается передать на законномъ основаніи Обществу, 
съ соблюденіомъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, соотвѣтствующее 
цѣли его учрежденія движимое и недвижимое имущество, каковое будетъ принадлежать имъ 
ко времени созыва перваго общаго собранія акціонеровъ. Окончательное опредѣленіе условій 
передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагосн 
общаго собранія акціонеровъ съ владельцами имущества, причемъ, если такового соглашенія 
не иослѣдуетъ, Общество считается не состоявшимся.

§ 3. Вопросы объ ответственности за всѣ возникшіо до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Об
щество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, поста- 
новленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность или въ срочное владѣніеи 
пользованіе соответственные цѣли учрежденія Общества лихтера, баржи-зернохранилшца, 
буксирные пароходы, предназначенные для работъ исключительно въ предѣлахъ порта, для 
собственныхъ нуждъ, и другія илавучія средства, за исключеніемъ морскихъ судовъ, меха
нически приспособленія для нагрузки и выгрузки товаровъ, доки-верфи, эллинги и приста
ни, строить таковые, пріобрѣтать необходимое для Общества движимое и недвижимое иму
щество, имѣть конторы и отдѣленія и открывать агентства какъ въ Россійской Имперіи, такъ 
и за границей.

Примѣчанге. Пріобрѣтеніе 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.

§ 5. Общество подчиняется, въ отношеніц устройства и эксплоатаціи товарныхъ скла
довъ, всѣмъ узаконепіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, ко
торыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Общество подчиняется, въ отношеніи эксплоатаціи судовъ, всѣмъ узаконеніямъ, 
правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 7. Общество въ правѣ выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ каіъ изъ русскихъ 
подданныхъ, такъ и нзъ иностранныхъ, подчиняясь въ послѣднемъ случаѣ дѣйствуюіцимъ 
въ Россіи общимъ объ иностранцахъ правиламъ. На должпости капитаиовъ, машннистовъ, 
судоуправителей и рулевыхъ должны быть пазназначаемы лица, обладающія необходимыми 
знаніями и опытностью, причемъ всѣ поименованныя должности, а равно и команды судовъ 
должны быть замѣщаемы исключительно русскими подданными.

§ 8. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніемъ арміи 
и Флота на военное положеніе (мобилизаціей), а равно и по другимъ обстоятельствамъ,'вызы-
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ваемымъ военными потребностями или соображепіями, всякое судпо Общества, по требованію 
Правительства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Общества во временное пользованіе или 
въ полыіую собственность Правительства. За изъяты я во временное пользованіе суда Пра
вительство производитъ Обществу за все время пользованія ими вознагражденіе по расчету 
5 %  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6 %  съ современной балансовой стоимости 
этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и не паровыхъ) во время пользованія ими 
Правительства, послѣднее обязано произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до обратной сдачи 
судовъ Обществу. Если во время пользованія судно погибнетъ, то Правительство уплачиваетъ 
Обществу стоимость его по современному балансу, согласно спеціальному опредѣленію о семъ 
коммисіи, составляемой изъ представителей отъ Министерствъ Военнаго, Морского, Путей 
Сообщенія, Торговли и Промышленности и Финансовъ и депутатовъ отъ Общества. На томъ 
же осиованіи Общество вознаграждается и за суда, поступающія по распоряженію Правитель
ства въ полную его собственность. Правительство имѣетъ право на взятыхъ имъ въ свое 
распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія оно признаетъ полезными, но съ тѣмъ, 
чтобы суда были сданы обратно Обществу въ прежнемъ ихъ видѣ. Общество, въ случаѣ 
надобности предоставляетъ Правительству имѣющіеся у него въ складахъ предметы и мате- 
ріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою Обществу действительной стоимости сихъ 
предметовъ.

Цримѣчаніе. Общество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпріятій на случай мобилизаціи 
войскъ.

§. 9. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеніи платежа государ
ственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и дру
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся 
правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 10. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», и «Вѣдомо- 
стяхъ Одесскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 12. Основной капиталъ Общества онредѣляется въ 4.000.000 рублей, раздѣлепныхъ 
на 16.000 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 13. Все означенное въ § 12 количество акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

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

§ 15. Но распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 14, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 125 рублей, съ записью виесенныхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ получепіи денегъ расписокъ за подписью учреди
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те лей, а вносіѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученный за акдіи деньги 
вносятся учредителями вкладомь въ уч}>ежденін Государственная Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія нравлсніемъ Общества. Затѣмъ, но представлении Министру Торговли н Про
мышленности удостовѣренія о ностунленін въ учрежденіл Государственнаго Байка получен
ныхъ за акціи денегъ, Общество открываегъ свои дѣііствія. Въ иротнвномъ случае Об
щество считается не состоявшимся, и внесенный ио акціямъ деньги возвращаются сполна но 
принадлежности. Сроки и размеры поел еду ющихъ взносовъ назначаются по ностановденіямъ 
общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей сле
дующей за каждую акдію суммы (250 рублей) была произведена по позже двухъ лѣтъ со 
дня открытія Обществомъ своихъ дьйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано 
ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахь взносовъ публикуется, по крайней мерь, 
за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы ио акдіямъ отмечаются иа времен
ныхъ свидетельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносе, заменяются акціями.

Примѣчаніе. Книги для запнсываиіи суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ ші. 4— 10 ст. 21(36 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложснія къ шнуру ихъ печати и для скрепы ноли- 
сгамъ и надписи, Одесской Городскоіі Унравѣ.

§ 16. Если кто-либо нзъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенпую къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельсгва уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и заменяются новыми, подъ тѣмн же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Пзъ вырученныхъ за такія свидетель
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
н расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен - 
ныхъ свндѣтельствъ. /

§ 17. Оставленный за учредителемъ временныя свидетельства или акціи вносятся 
правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія уста
новленным'!, порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, 
чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 48).

§ 18. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно но состоялось (§§ 2 и 15), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

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

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

І І р и м ѣ ч а н і е  2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю-
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іцую суммы первоначальна™ выпуска (4.000.000 рублей), производится съ разрѣшенія
Министра Торговли и Промышленности.

§ 20. При последующи хъ выпускахъ акцій преимущественное право па пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества ігредыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу нмѣюіцихся у нихъ акцій; если же акціи иоваго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то па оставіиіяся не разобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 21. Акціи Общества могутъ быть, но желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (фирма) владельца. 
Акціи вырѣзываютея изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ гіриложеиіемъ печати Общества.

§ 22. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на иолученіе ио нимъ дивиденда 
въ течеиіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ иослѣдователыюмъ порядкѣ. ІІо истеченіи десяти лѣтъ, 
акціоиерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же иорядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 23. Акціи Общества, облигаціи (§ 30) и купонные листы должны быть печатаемы въ 
Экспедиціи Заготовлеиія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявлеиіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣпныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передаче свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ течеиіе трехъ дней со дня предъявленія пра
влению передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви
детельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей и владельцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 

лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 25. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 16, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидетельству признается недействительною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 26. Общество, подчиняется въ отношеніи биржевого обращеиія временныхъ свидетель
ствъ, акцій и облигацій (§ 30), всѣмъ узаконеиіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому 
предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ. такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 27. Купоны къ акціямъ пе могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, заисклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей па купонахъ или заявлепій о передачѣ ихъ.

§ 28. Утративпіій временныя свидетельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за нсключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ нравлеиію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцій или купо-
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новъ. Правленіе производим» за счетъ его публикацію. Если, по прошѳствіи шести мѣсяцевъ 
со дин публикации, не будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣній 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 ввамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоиовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имеинымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленііі не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе ио нимъ дивиденда. Но наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 29. Въ случае смерти-владельца временныхъ свидетельствъ илиакцій и учреждсніи 
надъ имепіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ делахъ Общества никакихъ осо
бы хъ правъ не пмеютъ и подчиняются, иаравне съ прочими владельцами временныхъ сви
детельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 30. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцій, Обществу предоставляет- 
ся, для образованія оборотнаго капитала, выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ, 
не иревыіпающій стоимости принадлежащихъ Обществу на праве собственности буксирныхъ 
пароходовъ, судовъ-зернохранилищъ и недвижимаго имущества и, во всякомъ случае, на 
сумму не свыше половины основиого капитала, съ темъ: 1) чтобы нарицательная цена каж
дой облигаціи была не менео 250 р., и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ обли- 
гаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедіиимъ въ тиражъ, была обезпечепа преимуще
ственно предъ всеми долгами Общества: а) всеми доходами Общества, б) запасиымъ каппта- 
ломъ и в) всемъ движямымъ и недвпжпмымъ имуществомъ Общества, какъ пріобретеннымъ 
до выпуска облигацій, такъ и темъ, которое после сего пріобретено будетъ. Согласно сему, 
облигацін выпускаются только по наложеніи запрещенія, въ полной нарицательной сумме 
выпускаемыхъ облигацій, на все буксирные пароходы, суда-зернохранилища и на все не
движимое имущество Общества и,— въ случае нахожденія недвижимыхъ имуществъ Обще* 
ва въ губерніяхъ Прибалтійскихъ и Царства Польскаго,— но внесеніи облигаціоннаго долга 
также въ полной сумме сихъ облигацій, въ публичныя (крепостныя) и ипотечиыя книги 
на правахъ первой ипотеки, причемъ все недвижимое имущество Общества, при самомъ вы
пуске облигацій, очищается отъ всехъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вместе съ темъ 
Общество, въ лице своего правленія, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ 
о всякомъ вновь пріобретаемомъ Обществомъ имуществе, для наложенія на него запрещенія, 
а также представлять удостоверенія о внесеніи имущества въ подлежащихъ случаяхъ въ 
публичныя (крепостныя) и ипотечныя книги, съ учнненіемъ надлежащей охранительной от
метки объ обезпеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случае несо
стоятельности Общества и ликвидаціи его делъ, владельцы облигацій удовлетворяются пре
имущественно предъ прочими кредиторами Общества, за исключеніемъ долговъ, причислен- 
ныхъ,— по пп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Тор. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) 
и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. ХУІ, ч. 1 Усг. Гражд. Суд., изд. 1892 г., времен
ныхъ правилъ о производстве делъ о несостоятельности въ Прибалтійскихъ губерніяхъ,—  
къ первому разряду, и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41, 
ипотечнаго устава 1818 г. и ст.ст. 7 и 9 ипотечнаго устава 1825 г. Что касается размера 
процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ и 
способа погашенія ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигацій, утверждаются 
Министромъ Финансовъ, по соглашнію съ Министромъ Торговли и Промышленности.
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Пргшѣчаніе 1. Облигаціи могутъ быть выпущены, помимо русской, также и въ 
иностранной валюте. Облигаціи, выпущенный въ иностранной валютѣ безъ паритета на 
русскую монету, освобождаются, на основаніи закона 10 декабря 1899 г. (прим. 1 къ 
ст. 561 Уст. о Прям. Нал. т. У изд. 1903 г.), отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ 
капиталовъ.

Примѣчаніе. 2. По точному смыслу этого пераграФа, Общество не можетъ уже 
совершать после выпуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.
§ 31. Объ утрате облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не 

принимаотъ, и утратившій купоны лишается нрава на полученіе по нимъ процентовъ. По 
наступленіи же срока выдачи иовыхъ купонныхъ листовъ ио облигаціямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облигацій.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 32. Правленіе Общества состоитъ не менѣе, какъ изъ трехъ и не болѣе какъ изъ 
пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избрапія директо
ровъ определяются § 35. Мѣстопребываніе правлеиія* находится въ гор. Одессѣ.

ѵ§ 33. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются 
§ 35. Кандидаты приступаютъ къ исполнению обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи го
лосовъ, а въ случае избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замещающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами,’ директорамъ присвоенными.

§ 34. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя не менее 
пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежденіяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за последній годъ пре
бывай! я владельцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотренію, въ упомяиутыя должности и лицъ, не имЬю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраніи въ долж
ность, пріобрелъ на свое имя, въ теченіе одиого месяца, установленное выше количество 
акцій.

§ 35. По прошествіи одного года отъ псрвоцачалыіаго избраиія директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
иотомъ по старшинству вступленія; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 36. После перваго собранія, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю- 
щаго его место.
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§ 87. Члепы правлепія могутъ получать, кроме продентнаго изъ чистой прибыли возиа- 
гражденія (§ 53), и определенное содержаиіе, по назначение общаго собраігія акціонеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемом^

§ 38. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерчеекаго дома. Къ обязанностимъ его относится: а) пріемъ посту
пившихъ и имеющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а но полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; а также наблгоденіе за исправ
ною уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) завЬдыванів капиталами и нму- 
ществами Общества и веденіе разрѣгаенпыхъ Обществу онерацій иа основаніи этого устава;
в) установленіе правилъ делопроизводства, счетоводства, контроля и отчетности Общества, 
наблюденіе за правильностью веденія книгъ и счетовъ и за сохранностью ввѣреииыхъ слу
жащимъ суммъ и документовъ, сиабженіе служащихъ въ Обществе лицъ надлежащими ин
струкциями; установленіе правилъ для веденія разрешеішыхъ Обществу операцій и наблюде- 
иіе за точнымъ иснолненіемъ упомянутыхъ инструкций и правилъ; г) онределеніѳ необходи
мыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ заиятій и содержа- 
нія, въ пределахъ утвержденной общимъ собраніемъ сметы, а также и увольненіе сихъ 
лицъ отъ службы; д) иазначеніе и увольненіе агентовъ, инспекторовъ и ревизоровъ Обще
ства, съ назначеніемъ имъ вознаграйденія; е) изысканіе способовъ и мЬръ къ возможно 
большему и успешному развитію деятельности Общества; ж) составленіе предположен!й о 
необходимыхъ измененіяхъ въ уставе Общества; з) распоряжения по храненію капиталовъ 
Общества, покупке процентныхъ бумагъ и продаже послѣднихъ, въ случае надобности; 
и) изданіе инструкцій и правилъ относительно пріема на храненіе товаровъ; і) установление 
таксъ за храненіе товаровъ; к) обсужденіе предположен!и но устройству плавучихъ зерно
хранилищу л) выборъ кредитныхъ учрежденій, для открытія текущихъ счетовъ и отдачи 
на храненіе капиталовъ Общества; м) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочиыхъ обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ Общимъ собраніемъ; и) дискоитъ 
векселей, поступившихъ на имя Общества; о) совершеніе законпыхъ актовъ на пріобретеніе, 
отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности; и) сношеніе съ правитель
ственными местами и лицами по деламъ Общества; р) представленіе на разсмотреніе и ут- 
вержденіе Общихъ собраній акціонеровъ отчетовъ, балансовъ, сметъ расходовъ и плаиовъ 
действій, а равно составленіе періодическихъ свѣденііі о всехъ операціяхъ и положеніи 
дЬлъ Общества; с)-предварительное обсужденіе и составленіе заключеній ио всемъ вопро
самъ, поступающимъ на разсмотреніе общаго собранія акціонеровъ, и т) созывъ обыкновен- 
ныхъ годовыхъ и чрезвычайныхъ Общихъ собраній.

Ближащпій порядокъ действій правлеиія, пределы правъ и обязанности его опреде
ляются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 39. Для ближайшаго заведыванія делами Общества, правлеиіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одиого, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определеніемъ имъ вознагражденія ио усмо- 
тренію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 34 пятидесяти акцій, еще не 
менее пятидесяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе осиова- 
ніяхъ. ІІравленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціей, утверждаемою и изме
няемою общимъ собрапіемъ. Директоры-распорядители созываютъ нравленіе по всемъ темъ 
деламъ, разрешеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если днректоры-расно-
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рядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, 
а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіо дирек
торы-распорядители присутствуют въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщатель- 
паго голоса.

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

§ 41. ІІоступающія въ правленіе суммы, не иредназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 42. 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 полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлены, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по теку
щими, счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ правленія. Для получепія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получсніе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правленіемъ, 
съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя расиоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установлепія.

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

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

§ 44. ІІравленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 21), съ ответственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ расгюряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

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

§ 46. Рѣтпенія иравленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммнсія
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(§ 50) признанѵгъ необходим ымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ ннструкцін, не под
лежатъ разрѣшенію нравленія.

Если директоръ, не согласившійси съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего песогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постаиовленіѳ.

Въ засѣданіяхъ иравленіи, въ случаѣ раздѣлеиія голосовъ норовну, голосъ председа
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 47. Члены правленія исполни ютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлен’!й, въ эгомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расиоряженій законопротив- 
ныхъ, превышѳиія предѣловъ власти, бездѣйствіи и нарушеніи какъ этого устава, такъ и 
постаиовленій общихъ собраиій акдіонеровъ, подлежать ответственности на общемъ осиованіи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 48. Операдіопный годъ Общества считается съ 1 январи по 31 декабря включи
тельно, за исключеиіемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждснія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, но крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсицевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представлепія на разсмотрѣиіе и 
утвержденіе обыкновеипаго годового общаго собраніи подробный отчетъ объ операціпхъ 
Общества и балансъ его обороговъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правлеиіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собрапія, всѣмъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желапіи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы нрисутствія правленія, книги правлепія со всѣми счетами, документами 
и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 49. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состои
т е  капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣлыюсти капитала, внссеинаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 14, а 
также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества, облигадіоннаго, съ указаніемъ 
уплаты по послѣднему процентовъ и погашепія, и пенсіопнаго, причемъ капиталы, заклю- 
чающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по 
которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже 
покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ 
день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ пред- 
ставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на прочіе расходы 
по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему заиасовъ;
д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣдиихъ на самомъ Общсствѣ;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распрѳдѣленіе ея.

§ 50. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собраніи или назначенію ітравленія Общества, должностяхъ. Лица, пред-
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ставляющія Уб часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе акціо- 
перовъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіоішой ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члеповъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ течеиіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣпіенія общаго собран!я, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ иовѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въправленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями иа нослѣдовавшія со стороны ревизіоиной коммисіи 
замѣчаиія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

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

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

§ 51. Отчетъ п балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 47В Уст. Прям. Нол. (Св. Зак. т. У, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 52. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для нубликаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неиснолненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 53. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія ио облигаціямъ, если 
таковая сумма окажется, отчисляется не мецѣе 5 %  въ запасный капиталъ (§ 54) и опре
деленная общимъ собраніемъ сумма иа погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго 
и движимаго имущества Общества, впредь до иолнаго ногаіпенія ея. Остальная затѣмъ 
сумма если она не превысить 6 %  на основной капиталъ, обращается въ дивидендъ; если же 
сумма эта превысить означенные 6 % , то изъ излишка, сверхъ 6 % , отчисляется не менѣе 
одного процента въ пенсіонный капиталъ, предназначенный для выдачи изъ него, иа основаніи
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особы хъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пснсій служащимъ въ Общестаѣ, 
престарьлымъ или какимъ-либо образомъ нострадавшимъ на службе Общества. Оказавшійсн 
нослѣ этою остатокъ, за выдачею нзъ него вознагражденія членамъ правленіи, раснредП- 
ляетси но усмотрѣнік» общаго собранія акціонеровъ.

Нриміьчаніе. Въ случае выпуска облигаций, Общество обязано, впредь до пол 
наго погашенін оныхъ, ежегодно отчислять (не смотря на го, имело ли оно въ продол- 
жоніе года прибыль или убытокъ и прежде вывода годовой чистой прибыли или убытка) 
на погашение первоначальной стоимости имущества Общества: 5 %  первоначальной стои
мости каменныѵь и металлическихъ сооруженій и строепій и металлическпхъ судовъ 
и 10 % — деревянныхъ строеній н судовъ и прочаго недвижимаго и движнмаго имущества.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое номѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реалнзаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процентовъ и 
погашенія по облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка иа сіе до
ходовъ Общества, а равно на нокрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходоваиіе запаснаго 
капитала па этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ но опредѣленію общаго 
собранія акціоиеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облигаціямъ 
вполне обезиечена доходами Общества. Въ те годы, когда доходовъ Общества будетъ недо
статочно для уплаты процентовъ и погашенія но облигаціямъ, и недостающая сумма не мо
жетъ быть покрыта изъ пмеющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается 
въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 55. О времени и месте выдачи дивиденда нравленіе публикуетъ во всеобщее све
ден іе.

§ 56. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 
вышедшимъ ьъ тиражъ, не потребованные въ теченіе десяти летъ, обращаются въ собствен
ность Общества, за псключеніемъ техъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостаиовленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всеми означенными суммами посту
паютъ согласно судебному о нихъ решенію или распоряжение опекунскихъ учрежденій. 
На все указанный суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассе правленія, проценты 
не выдаются.

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

Общія собранія акціонеровъ.
§ 57. Общія собранія акціонеровъ бываюгь обыкновенныя и чрезвычайный.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, пе позже мая, для раз- 
смотренія и утверждепія отчета и баланса за истекіпій годъ и сметы расходовъ и плана 
действій наступившая года, а равно для избранія членовъ иравленія и ревизіониой коммисіи.
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Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дела, превышают’!я власть 
нравленія, или те, которыя нравленіемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайный собранія созываются иравленіомъ или но собственному его усмотрѣнію 
или ио требовапію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммясіи. При иредъявленіи требоваиія о созыве 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созыве собранія иодлежитъ иснолиенію въ теченіе мѣсяца со дня заявлеиія такого тре- 
бованія.

§ 58. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собраиія подлежатъ: а) постановле
на о пріобрѣтеніи судовъ, плавучихъ зернохранилищъ и недвижимостей для Общества, 
объ отчужденіи, отдаче въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадле
жащихъ, а равно о расширены предпріятія съ опредѣленіемъ, ири расширеніи предпрія- 
тія или пріобрѣтеиіи означенныхъ имуществъ, порядка погашенія затратъ на таковые пред
меты; б) избраніе и смѣщеиіе членовъ иравленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій; в) утверждепіе избранныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должно- 
стяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій нравленію и директорамъ-распорядителямъ; 
д) разсмотрѣніе и утверждение сметы расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ 
и отчета и баланса за истекшій годъ; е) расиредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) 
разрѣшеніе вопросовъ объ измѣиеніи размѣра основного капитала, выпускѣ облигацій, расходо
вали запаснаго и пенсіоннаго капиталовъ, измѣпеиіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 59. О созывѣ общихъ собраиій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ ие позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
нубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждению и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣпія 
мѣстнаго полицейская начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повестками, посылаемыми по иочтѣ въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ нравленія местожительству акціонеровъ. Владельцы акцій на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявленія ими правленію 
о желаніи иолучеиія таковыхъ иовестокъ но сообщенному ими местожительству.

§ 60. Доклады правленія по назначенным!» къ обсуждепію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ доотаточномъ количестве экземнляровъ и открываемы для разсмотренія 
акціонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 61. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сделать какое-либо пред
ложение общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за две недели до общаго собранія. Если нредложеніе сделано акціонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то иравленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое иредложеніе ближайшему общему собрапію, со своимъ заключеніемъ.

§ 62. Каждый акціоиеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсуждении предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при-
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чемъ въ иослт.днемъ случае нравленіе должно быть письменно о томъ уведомлен#. Доверен
ным!» можегъ быть только акціонеръ, н одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Вь постановлениях ь общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ доверен
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 03— 65).

§ 63. Каждый ‘20 акцій предоставлнюгь право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть но своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеиіе одною 
десятою частью всего основиого капитала Общества.

Акціонеры, имѣюіціѳ менѣе 20 акцій, могутъ соединять, ио общей доверенности, свои 
акцін, для полученія нрава на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 64. Владельцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правленія, но крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для учасгія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій не- 
требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собраніи и но выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акціи могутъ быть представляемы удо
стоверения (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ н действующих!» на основаніи Правительством!» утвержденных!» уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранных!» кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонсровъ н 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашение съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостов ерен'! я хъ (расшіскахъ) обозначаются иумера акцій. Иностранный бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ акцііі, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве общаго собранія.

§ 65. Акціонеры, состоящее членами правленія или членами ревнзіонной или ликвидаціои- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни личпо, ни по довѣренности другихъ. акціо- 
неровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или 
освобождения отъ таковой, устранены ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержден!я подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеиій о заключеніи Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящпмъ въ числе акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

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

§ 67. Изготовленный иравленіемь списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ поме
щены нравлеиія за четыре дня до общаго собрапія. Копія означеннаго списка выдается ка
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 68. До открыгія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 67), причемъ, въ случае требованія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ пе мепѣе ‘До части основного капитала, провѣрка означеннаго
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списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акци
онерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала нровѣркн 
списка.

§ 69. Собрапіе открывается иредсѣдателемъ правлснія, или же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первое собрапіе открывается однимъ изъ учредителей. Ио открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей иредсѣдателя. Председатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣпію, откладывать обсуждоиіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
виесенныхъ въ общее собраиіе.

§ 70. Для дѣйствителыюсти общихъ собраиій требуется, чтобы въ нихъ прибыли акці- 
онеры или ихъ довѣрениые, представ ля ющіе въ совокупности не менѣе одной нятоіі части 
основного капитала, а для рѣіпенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основиого ка
питала, о выпускѣ облигацій, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 71. ІІостаповленія общаго ообранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоие- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислепіи сихъ голосовъ на основаніи § 6 В; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 72. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для иризнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 70), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 71), то ие позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 59 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательным^ ие взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціоиеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правлеиіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашен!и на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу
ждению или остались не разрѣіпенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣіпаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 73. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, лзъ правВ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнВніе можетъ, въ-семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мнѣнія.

§ 74. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціоннеровъ. Закрн^тая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ нравленія и членовъ ревизіонной нн ликвндаціон- 
ной коммисій Общества, а равно о привлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 75. Рѣшенія, принятыя общимъ собранйемъ, обязателыны для всѣхъ акцпонеровъ, 
какъ присутствовавниихъ, такъ и отсутствовавшпхъ.

§ 76. Но дѣламъ, нодлежащнмъ обсужденіно и рѣшенію общаго собранія, ведется подроб
ный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собраннія указывается, какиімъ большинствомъ по-
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данныхъ голосовъ решения приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особый 
мнения. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателем!» собранія изъ акціонеровъ или 
стороішихъ лицъ, причемъ председатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собрании суждениями и рѣшеніями. Правильность протокола удоетові.рикѵгъ 
своими подписями председатель собранія, а также н другіе акціонеры, но ихъ желанію, вь 
чнслѣ не менее трехъ. Засвидетельствованным иравленіемъ коніи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣіъ къ нему приложений должш>і быть выдаваемы каждому 
акционеру, ио его требованію.

Ст. 558. — 3354 -  № 75.

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

§ 77. Вс в споры ио деламъ Общества между акціоиерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами н частными лицами решаются или 
въ общемъ собрапіи акціоиеровъ, если обе сиорящія стороны будутъ на это согласны, пли 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 78. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предпріятія Общества или при возннкшихъ на него искахъ, 
каждый нзъ акціонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившим'!, уже въ соб
ственность Общества, н, сверхъ того, пи личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Общества иодвергаемъ быть по можетъ.

§ 79. Срокъ существованія Общества не назначается. Действия Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ следующихъ, кроме указаннаго въ § 15 
случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрыгіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры пе 
пополнять его въ теченіе одного года со дни утверждения общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился педостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выражеипомъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціоперовъ но внесетъ, въ тсченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося ио принадлежащимъ ему акціямъ дополнителыіаго 
платежа, то акціи эги объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее све
дете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продаже и публикации расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается иа пополненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженпыхъ акцій.

§ 80. Въ случае ирекращеиія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей ие менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидационной коммисін, назна
чаете съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребывание и оире- 
деляетъ порядокъ ликвидации делъ Общества. Местопребывание ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановление общаго собрания, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціоиная коммисія, иринявъ дела отъ правлепія, вызилвастъ, 
чрезъ повестки и публикацію, кредиггоровъ Общества, нринимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворению, и. согласно § 30 этого устава, къ преимущественному удовлетворен]ио вла-
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дѣльцевъ облигацій, производитъ реализацію имущества Общества и встугіаетъвъ соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія па удовлетворение кредиторовъ, а равно необходимый дли 
обезнеченіл полнаго удовлстворенія спорныхъ требованій, вносятся лИквидаціониой коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учреждения Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенно акционеровъ, соразмерно остающимся въ распоряжении 
Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціоиная коммисія представляетъ общему 
собраиію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидации, ие всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены ио принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собрание опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранение, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, ню истечении срока давности, въ 
случаѣ неявки собственіника.

§ 81. Какъ о приступѣ къ ликвидации, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснненііемъ 
послѣдовавшихъ распоряжений, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣдпемъ— ликви
дационной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежанція публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества ирнг- 
косиовенньихъ.

§ 82. Правила этого устава, касающияся: мѣстопребыванія иравленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщеінія (§§ 32, 33 и 35), чинсла акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при встуиленіи ихъ въ 
должность (§§ 34 и 39), порядка избранія иіредсѣдательствуюп*аго въ правленіи (§ 36), 
порядка веденія переписки ио дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлепіемъ доку
ментовъ (§ 42), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 45), порядка исчисления опера
ционная года (§ 48), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 57), срока 
предъявленія правленію предложеній акціоперовъ (§ 61) и числа акций, дающаго права го
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 63), могутъ быть измѣняѳмы, по постановленію общаго со
брания, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 83. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнньнхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ комианій постановленными, а равно общими узаконениями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ внослѣдствіи изданы.

№ 75. -  3355 — Ст. 558—559.

559 Объ увеличеніи основного капитала Трехгорнаго пивовареннаго Товарищества 
въ Москвѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Трехгорнаго пивовареинаго Товарищества въ Москвѣ» *), Г о- 
с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 8 день апрѣля 1910 года, 
Высочайнне повелѣть соизволилъ:

I) Разрѣннить названиюму Товариществу увеличить основной капиталъ онаго съ
2.700.000 руб., раздѣленныхъ на 3.600 ннаевъ, по 750 рублей каждый, до 3.600.000 рублей, 
посредствомъ повышенія нарицательной стоимости паевъ съ 750 до 1.000 руб., съ тѣмъ, 
чтобы: а) причитающіяся на каждый пай деньги (250 р.) были внесение не позже шести 
мѣсяцевъ со днія воснюслѣдованія разрѣшеннія на таковое увеличеніе основного капитала, и

*) Уставъ утверждонъ С іюия 1875 года.
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Ст. 559. — 335С) — № 75.

б) но постуішіііи всТ.хъ слѣдуемыхъ денегъ (УОО.ООО руб.), учинена была на паяхъ осооая 
отмѣтка объ изыѣнснін номинальна*) достоинства ихъ, путемъ наложенія удостоверительна го 
штемпеля, яри условіи уплаты Товариществомъ причнтающагося, сообразно означенном/ выше

увеличенію капитала, гербоваго сбора.
и II Предоставить Министру Торговли и Промышленности, но увеличенін основного 

капитала указаннымъ въ предыдущем.. (1) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣііствушщѳмъ 
уставѣ названнаго Товарищества соответственный сему измішенія и дополненія.

С К Н А Т С К А Я Т И и О Г Р А Ф 1 Я.
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