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Ст. 695. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества «Одесскій Газогенъ».

696. Обь утверждении устава Сулиновскаго въ Росговѣ-на-Дону Товарищества аитрацптовыхъ каменно- 
угольныхъ копей.

697. Обь утвержденіи устава акціонернаго кинематограФическаго Общества «Сергѣй Аидреевпчъ 
Френкель».

В ысочайше утвержденный положенія Совіта Министровъ:
695. Объ утверж деніи  устава акціонернаго Общ ества «Одесскій Газогенъ».

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 Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ ИетергоФѣ, во 2 день іюня 1910 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

ДКЦІОНЕРНДГО ОБЩЕСТВА «ОДЕССКІЙ ГАЗОГЕНЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Съ цѣлью устройства и эксшюатаціи въ г. Одессѣ завода для производства уголь
ной кислоты, кислорода, водорода и другихъ химическихъ продуктовъ, а также для торговли 
означенными продуктами, учреждается акціонерноѳ Общество, подъ наименованіемъ: „Акдіо- 
нерное Общество «Одесскій Газогенъ

Лримѣчанге 1. Учредители Общества: Одесскій купецъ Эмманунлъ Карловичъ 
Заль, коллежскій регистраторъ Михаилъ Михайловичъ Герасимовичъ, отставной под- 
полковникъ Алексѣй Михайловичъ ІІогорѣльскій, дворян»нъ Иванъ Яковлевичъ Харту- 
ляри, Одесскій купецъ Константинъ Яковлевичъ ІПестопалъ, магистръ Фармаціи Нико
лай Леоитьевичъ Красносельскій, потомственный почетный граждаиинъ Александръ-
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Николай-Карлъ-Готгольдъ Александровичъ ІІаппе и прапорщикъ запаса Мартынъ Марко- 
вичъ Асвадуровъ.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съразрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.

§ 2. Учредителямъ Общества разрѣшается передать на законномъ основаніи Обществу, 
съ соблюденіемъ 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 законносостоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашѳнія 
не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ 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
становлены и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учреждепія Общества промышленный и торговый заведенія, съ пріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Дримѣчанге. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не 
допускается.
§ 4. Общество подчиняется, въ отношеніи производства и продажи химическихъ про

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

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

§ 6. 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 Вѣдомоетяхъ» и «Вѣдомостяхъ 
Одесскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляѳтся въ 175.000 рублей, раздѣленныхъ на
1.750 акцій, по 100 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Общѳствѣ лицами по взаимному соглашѳнію.
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§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, онре- 
дѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно 
§ 10, будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ 
теченіе тести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разерочки, 
съ записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ 
за подписью учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. ІІолученныя за акціи деньги вно
сятся -учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлены Министру Торговли и Про
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка получен
ныхъ за акціи денегъ, Общество открываешь свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего 
Общество считается несостоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

Цримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы ио 
листамъ и надписи, Одесской Городской Управѣ.

§ 12. Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями акцій вносится правле- 
ніемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ 
быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за 
первый операционный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣся- 
цевъ (§ 40).

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

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

Лримѣчаніе 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 последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премий на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, пе превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (175.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся не разобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на
1*
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предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются зваиіѳ, имя ц Фамилія (фирма) владельца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами ио порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акдін прилагается лиотъ купоновъ на получеиіе по нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; иа купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
нзъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. ІІо истеченіи десяти лѣтъ, 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ, и т. д.

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

§ 19. Передача нменныхъ акцій отъ одного лида другому дѣлается передаточною над
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для огмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда
точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявления 
правленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. Передача отъ 
одного лица другому акцій иа предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и вла- 
дѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 20. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращеиія акцій, всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, по этому предмету, какъ нынѣ дѣйетвующимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 22. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлеиію, съ озна- 
ченіемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правлепіе производитъ за счѳтъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъ
явителя и куионовъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
означенные купоны лишается права на получение по нимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купониыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

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

Правленіе Общества, права и обязанности его.
§ 24. ІІравленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 

піемъ акціоиеровъ. Сроки избращя директоровъ онредѣляются § 27. Мѣстопребываніе правленія 
находится въ г. Одессѣ.
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§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истсченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенпыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 27. Кандидаты ириступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избрапія, при одипаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голо
совъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, па который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются воѣми 
правами, директорами, присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣль- 
цевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по бли
жайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутый должности и лицъ, не имѣющихъ требуемая 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на 
свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 27. По нрошествіи 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 изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 28. Послѣ первая собранія, созванная учредителями, и затѣмъ ежегодно, пос-лѣ 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды сворй предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 45), и опредѣлепное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемому

§ 30. ІІравленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§40— 43, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, 
съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содоржанія, а равно и ихъ уволыіеніе; г) по
купка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабжение доверен
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчуждепіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со-
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аваніе общихъ собраны акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряжение всѣміі безъ исклю
чен! я дѣдами, до Общества относящимися, въ нредѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, иредѣлы нравъ и обязанности его определяются 
инструкщею, утверждаемою и изменяемою общнмъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвёржденія общаго 
собраиія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же. изъ сторонни хъ лицъ, осо
баго директора-распорядителя, съ опрѳдѣлѳніемъ ему вознагражденія ио усмотрѣнію общаго 
собранія акціонеровъ. Директоръ распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ 
представить, сверхъ опредѣлеиныхъ въ § 26 пяти акцій, еще не менѣе пяти акцііі, которыя 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Иравленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ ие предо
ставлено ему по пнструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, опре
деляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуешь въ засѣда- 
иіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

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

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный 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.

§ 34. 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 
установлений, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежіиыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ прнложеніемъ печати Общества.

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

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

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

§ 36. Правленіс можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-рас-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 92. Ст. 695.

норядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исклю- 
ченіемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ за 
всѣ расноряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

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

§ 38. Рѣшѳнія правленш постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеиіе общаго собранія, кото
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 42) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, 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 отвѣтственнооть за состоявшееся 
постановленіе.

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

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

§ 40. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31-е декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 49), подробный отчетъ объ 
операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціоне- 
рамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, 
для обозрѣнія въ часы ирисутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докумен
тами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состои
те  капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса
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ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается ио биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключены счетовъ; б) общііі лриходъ и расхѳдъ 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 принадлежащихъ 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 примѣрноѳ распре- 
дѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ замѣщаѳмыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, ирсд- 
ставляющія V* часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніѳ 
акціонеровъ илн нхъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одиого члена ревизіонноіі 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, но выбытіи нхъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревнзіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ свопмъ занятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизию всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся пправленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ иіравленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 49).

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

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

§ 44. Въ отноиненіи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 н 533 того же устава.
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§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраиіемъ, изъ суммы, остающейся за иокрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5% въ 
запасный капиталъ (§ 46) и опредѣленная общимъ собранісмъ сумма на иогашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полиаго по
гашен! я ея. Остальная затѣмъ сумма, по отдѣленіи изъ нея въ опредѣлепномъ общимъ со- 
браніемъ размѣрѣ вознагражденія членамъ правленія и служащимъ въ Обществѣ, а также 
дивиденда акціонерамъ, распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое ііомѣіценіе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрѳпятственной его реализаціи.

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

§ 47. О времени и мѣстЬ выдачи дивиденда правленіе нубликуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течеиіе 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 неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не вы
даются.

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

•

Общія собранія акціонеровъ.

§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившая года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной комми- 
сіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
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 ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждению собраінія. Требованіе 
о созьнвѣ собранія подлежишь исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 50. Общее собранііе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Обнцества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и
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залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширении предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи нредпріятія или нріобрѣтенін недвижимаго имущества, 
порядка погашепія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвѳрждѳніе избраннаго правленіемъ 
директора-распорядителя въ должности; г) утвѳржденіе и измѣнѳніо инструкций нравленію и 
директору-распорядитѳлю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступивши! годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) расиредѣлѳніе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) раэрѣшеніе вопросовъ объ измѣнѳніи размѣра основного капитала, рас
ходовали запаснаго капитала, измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 51. О созывѣ общихъ собраний дѣлаются публикации заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не июзже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день п часъ, на которые созывается общее собра- 
иніе; б) иомѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейская начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми ито почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ ио 
указанному въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій па предъя
вителя извещаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременная заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожнительству.

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

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

§ 54. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемьнхъ собранию вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонерьи или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Еаждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣ- 
ніе одною десятою частью всего основного капитала Обицества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе мѳнѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 56. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня обпцаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имѳн- 
ньихъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ж 92. Ст. 695.

въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акдій могутъ быть представляемы 
удостовѣрѳнія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государ
ственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаны Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ 
кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ 
учреждены и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны цля этого общими собраніями 
акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашѳнію съ 
Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расппскахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностранный банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акдій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣреиности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражде- 
нія и утверждевія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлении рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

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

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

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Ѵао части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть інроизведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребо
вала провѣрки списка.

§ 61. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, ніли же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждение и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли ак- 
ціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется інрибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренньнхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 63. Постановлена общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты
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будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавших!» въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ иа основаніи § 55; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраше акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра
ния законносостоявшимся (§ 62), или если інри рѣниенніи дѣлъ въ общемъ собрании не ока
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, пе считая случаевъ, когда достаточно про
стого большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторич
ное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собранніе это 
считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательным^ не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибьнвшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, 
о чемъ правленіе обязано предварять акцнонеровъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле
жали обсужденію или остались не разрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла 
эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Акціоннеръ, 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.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акцнонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣнненій объ избраніи и смещеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидацион
ной коммисій Общества, а также о привлеченія ихъ къ отвѣтственности.

§ 67. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ ннрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавших!..

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждение и рѣшенію общаго собранія, ведется ию- 
дробный протоколъ. При изложены рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ по- 
данныхъ голосовъ рѣгпенія приняты, а равно отмѣчаются заян*леннн>ія при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, иіричемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранны сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями председатель собрания, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованньня правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акционеру, по его требованію.

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

§ 69. Все споры по дѣламъ Обнцества между акціоніерами и между ними и членами 
ннравленія, а равио сіноры между членами ніравленія и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются или 
въ обицемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороннл будутъ на это согласны, или 
разбиранотся общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 70. Отвѣтствѳнность 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, иоступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтствепиости, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

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

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

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаете, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и определяете поря
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе лнквидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлен
ности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываете, черезъ повѣстки и 
публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному нхъ удовлетворенію, произ
водитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ 
третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго 
удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, 
въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 
О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, предста
вляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее со
брате опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ нослѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосновенныхъ.
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§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстогіребыванія иравленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ нхъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока предъя 
вленія правленію предложеній акдіонеровъ (§ 53) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

696. Объ утверж деніи  устава Сулиновскаго въ Р остовѣ-на-Д ону Т оварищ ества антра
цитовы хъ каменноугольны хъ копей.

На подлинномъ написано: «Государь И мператоръ  уставъ сей разсматриватьи Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ НетергОФѣ, во 2 день іюпя 1910 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ  '

СУЛИНОВСКАГО ВЪ РОСТОВѢ-НА-ДОНУ ТОВАРИЩЕСТВА АНТРАЦИТОВЫХЪ КАМЕННО
УГОЛЬНЫХЪ КОПЕЙ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія отъ австрійскаго подданнаго Матвѣя Матвѣевича Эттеровича и 
эксплоатаціи антрацитовыхъ рудниковъ, находящихся на участкѣ общественной земли, при 
хуторѣ «Сулиновско-Кундрючевскомъ», Новочеркасской станицы, Черкасскаго округа, Области 
Войска Донского, въ ста саженяхъ отъ станціи «Сулинъ», Юго-Восточныхъ желѣзныхъ до
рогъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Сулиновское въ Ростовѣ- 
на-Дону Товарищество антрацитовыхъ каменноугольныхъ копей».

Примѣчапіе 1. Учредители Товарищества: австрійскій подданный Матвѣй Мат- 
вѣевичъ Эттеровичъ, потомственный дворянинъ Владиміръ Савельевичъ Еондрацкій и 
врачъ Иванъ Андреевичъ Байздренко.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей но Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли 
и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предиріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, въ 

томъ числѣ правами и обязанностями по договору отъ 31 декабря 1909 г. крестьянина С. С. 
Кравцова съ австрійекимъ подданнымъ М. М. Эттеровичемъ на передачу первымъ послѣд- 
нему въ пользованіе, подъ развѣдку и разработку, площади угольнаго участка въ одну квад
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ратную версту при хуторѣ «Сулиновско-Кундрючевскомъ», доставшейся С. С. Кравцову отъ 
урядника Д. И. Гудкова по договору отъ 4 мая 1909 г., а Д. И. Гудкову отведенной въ 
установленномъ порядкѣ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается вла- 
дѣльцемъ на законномъ основаніи Товариществу, съ соблюдсніемъ всѣхъ существующихъ на 
сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго иму
щества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщи
ковъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Това
рищество считается несостоявшимся.

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

§ 3, Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановлена и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо
вать 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 мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніемъ передаваемаго Товариществу недвижимаго имущества (§ 2),— не до
пускается.

§ 4. Товарищество подчиняется, въ отношеніи занятія горнымъ промысломъ, всѣмъ 
законоположеніямъ, инструіщіямъ и разъясненіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствую- 
щимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Москонскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ 
губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 500.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 500 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 10. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его раз- 
рѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ еобраніемъ пайщиковъ. 

§11 .  Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, согласно §10,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 696. № 92.

будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсядовъ 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 впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлен
ности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за 
паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Товари
щество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

ІІримѣчапіе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и 
надписи, Ростовской-на-Дону Городской Управѣ.

§ 12. Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями паевъ вносится правленіемъ 
Товарищества на хранепіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти пе могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утверждѳнія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 40).

§ 13. Объ учреждены Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Военнаго и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

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

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

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 рублей), производится съ разрѣ* 
шенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ, предыдущихъ выпусковъ сполна, то па оставшіеся не разобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Изъ общаго количества (500) паевъ Товарищества не болѣе 300 паевъ можетъ 
быть выпущено на предъявителя, остальные же паи должны быть именными. На именныхъ 
паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, 
означаются нумерами ио порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бух
галтера и кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

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

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

§ 19. Передача именныхъ паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною над
писью на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены пра- 
вленію Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере
даточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіѳ трехъ дней со дня предъявленія 
правленію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ. Передача 
отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, 
и владѣльцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго они 
находятся.

§ 20. Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 22. Утратившій именные паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ, правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня нубликаціи, не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купо
новъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и купо
новъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны 
лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ паевъ на 
предъявителя.

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

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 27. Мѣстопребываніе 
дравленія находится въ г. Ростовѣ-на-Дону.

Примѣчапіе. Директорами правленія, кандидатомъ къ нимъ (§ 25), директоромъ-
распорядителемъ (§ 31), повѣренными по дѣламъ горной промышленности и завѣдую-
Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ второй. 2
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щнми и управляющими недвижимыми нмуществами Товарищества не могутъ быть лица
іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лигаенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата определяется 
§ 27. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности доистече- 
нія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, пользуется 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.

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

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

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

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго исъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 45), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ ВО. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанноетямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 40— 42, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарищества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казен
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правлѳніемъ 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 
-собственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоря-
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женіѳ всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, уста
новленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и 
обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 пяти паевъ, еще не менѣе пяти паевъ, которые хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-рас
порядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрапіемъ. Директоръ рас
порядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предо
ставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
определяется особымъ контрактомъ. Такой директоръ - распорядитель присутствуете въ 
засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 32. Правленіе 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 предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вание, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крѣпостп 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то ностано- 
вленіемъ правленія. 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- 
вапіяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

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

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

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-рас
порядителя во всѣхъ гвхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исклю-
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ченіемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ отвѣтствѳнностыо правления предъ Товариществомъ за 
всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-расиоряди- 
телемъ.

§ 37. 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.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 42) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщи
ковъ, 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.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон
чат# срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежде- 
нія Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по край
ней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣ- 
ніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49), 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 пай
щикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 10, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе основного капитала, причемъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день со- 
ставленія баланса ниже покупной цѣыы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время,
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за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари- 
щѳствѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія 1Д часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣше- 
нія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ прав ле
те, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

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

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

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Военное 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.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 71—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за исполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утверждены отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется пе менѣе
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5 %  въ запасный каииталъ (§ 46) и подлежащая, согласно одобренному общимъ собраніемъ 
пайщиковъ и утвержденному Министерствомъ Торговли и Промышленности плану, сумма въ 
ф о н д ъ  погашенія ко дню истеченія срока существованія Товарищества основного капитала. 
Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, обращается 
въ дивидендъ.

Цримѣчаніе. Если сумма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт
ковъ и производствомъ опредѣленныхъ въ этомъ параграФѣ отчисленій въ запасный 
капиталъ, не достигнетъ въ какомъ-либо году суммы, подлежащей въ томъ году от- 
численію въ фондъ  погашенія основного капитала, то отчисленіе это производится въ 
размѣрѣ имѣющейся суммы, съ соотвѣтственнымъ увеличеніемъ цифры отчисленія на 
сіе въ послѣдующемъ году; если же и въ томъ году полученной чистой прибыли 
окажется недостаточнымъ на указанный предметъ, то назначенный отчисленія произ
водятся въ требуемомъ размѣрѣ въ ближайшіе годы, въ коихъ, по состоянію прибыли, 
это представится возможнымъ. Способъ помѣщенія и храненія Фонда погашенія основ
ного капитала опредѣляется общимъ собраніемъ пайщиковъ, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности.

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

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

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

§ 47. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію илн распоряженію опекунскихъ учреждены. 
На неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про
центы не выдаются.

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

Общія собранія пайщиковъ.

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

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, равпо смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраиіяхъ Ьбсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышаю - 
щія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.
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Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
илн по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ То
варищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши
рены предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи недвижи
маго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціониой коммисій; в) утвержденіе избран
н ая правленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструк- 
цій правленію и директору-распорядителю; д) утвержденіе плана погашенія основного капи
тала и опредѣленіе способа помѣщенія и храненія Фонда погашенія означеннаго капитала;
е) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и 
отчета и баланса за истекшій годъ; ж) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и з) раз- 
рѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капи
тала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

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

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

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

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

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

§ 55. Каждые 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ иаямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 5 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

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

§ 57. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписаниыхъ ими отчетовъ. При постановлены рѣшеній о заключеніи Товари
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

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

§ 59. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка
ждому пайщику по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
браше пайщиковъ, представляющихъ не менѣе у 2о части основного капитала, провѣрка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть йзбрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про-

вѣрки списка.
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§ 61. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
пайщики, имеющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Председатель 
общаго собранія не имѣетъ права, но своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шѳніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ довѣренные, нредставляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличенш или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи делъ, требуется прибытіе иайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисіи и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если ирибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для прнзнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то нѳ позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публнкаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончатѳльнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вто
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсѵжденію 
или остались не разрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 68. 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 отмечаются заявленный при этомъ особый 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостоверяют 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ
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числѣ не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

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

§ 69. Все споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
иравленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частными лицами, реша
ются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 71. Срокъ существованія Товарищества определяется срокомъ указаннаго въ § 2 
договора. Товарищество прекращаетъ свое сущеетвованіе, по постановленію общаго собранія 
пайщиковъ, и ранее истеченія означеннаго срока: 1) если по ходу делъ закрытіе Товари
щества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнятъ его въ теченіе одного года со 
дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе указан
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, 
то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведеніе, и за
меняются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Товари
щества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случае прекращенія действій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ 
избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, 
назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и 
определяетъ порядокъ ликвидаціи делъ Товарищества. Местопребываніе ликвидаціонной ком- 
мисіи можетъ быть переносимо, по поетановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дела отъ правленія, вызы
ваете, чрезъ повестки н публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ 
общимъ еобраніемъ. Суммы, следующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть присгуплено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоря- 
женіи Товарищества средствамъ. О действіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ
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общему собранію отчеты въ сроки, собраиіемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, по окончаніи ликвидаціи, не все 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъонѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въпослѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Военному, а также 
дѣлаются надлѳжащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всехъ лицъ, къ дѣламъ Товари
щества прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣетонребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 26 и 31), порядка избранія председательствующая въ правленіи (§ 28), порядка 
веденія переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен
товъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія операціон- 
наго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока 
предъявленія нравленію предложены пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, но постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконе- 
ніями, какъ ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствіи изданы.

697 . Объ утверж деніи  устава акціонернаго кинем атограф ического О бщ ества «Сергѣй 
А ндреевичъ Френкель».

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 ПетергоФѣ, во 2 день іюня 191Ѳ года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ) ОБЩЕСТВА «СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧЪ ФРЕНКЕЛЬ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобретенія, эксплоатаціи и дальнейшая развитія действій находящихся 
въ гор. Кіеве технической конторы и склада кинематограФическихъ картинъ Сергея Андрее
вича Френкеля, а также для продажи, отдачи на прокатъ и изготовленія кинематограФиче
скихъ аппаратовъ и лентъ, фонографовъ, граммофоновъ и другихъ тому подобныхъ аппара- 
товъ и для оборудованія и эксплоатаціи кинематограФическихъ театровъ, учреждается акціо- 
нерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное кинематографическое Общество «Сергей 
Андреевичъ Френкель»44.
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Лримѣчаніе 1. Учредитель Общества —  сынъ губернскаго секретаря Сергѣй 
Андреевичъ Френкель.

Примѣчанк 2 . Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей но Обществу, ирисоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе кого-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законополо
жений Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносоотоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ иму
щества, причемъ, если такового соглагаенія не послѣдуетъ, Общество считается несостояв
шимся.

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
етановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственныя цели учрежденія Общества промышленный и торговый заведенія и склады, 
съ пріобретеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобретеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
деніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пріобре- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вероисповеданія,—  
не допускается.
§ 4. Общество подчиняется всемъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дея

тельности, какъ ныне деиствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ ныне деиствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ» и мест
ныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 200.000 рублей, разделенныхъ на
2.000 акцій, по 100 рублей каждая.

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

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

§ 1 1 .  Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе 
шести месяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью 
учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученный за акціи деньги вносятся учреди
телемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затемъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываете свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

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

§ 12. Оставленный за учредителемъ акціи вносятся 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 двенадцать месяцевъ (§ 40).

§ 13. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случае— правленіе, а въ последнемъ —  учредитель, уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведеніе.

§ 14. 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, разрешенія Прави
тельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

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

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (200.000 р.), производится съ разрешенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 15. При последующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобретеніе 
ихъ принадлежитъ владельцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла* 
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владельца. 
Акціи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.
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§ 17. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле
дующая десять лѣтъ и т. д.

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

§ 19. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною над
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. Х ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передаче акцій 
должна быть делаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія 
правленію передаваемыхъ акцій, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о передаче акцій. 
Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Формаль
ностей, и владельцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго 
онѣ находятся.

§ 20. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, всемъ узако
нен] ямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 22. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публи- 
кацію. Если, по прошествін шести месяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено ни
какихъ сведеній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. 
Объ утрате куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъ
явителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владельцамъ акцій на предъявителя.

§ 2В. Въ случае смерти владельца акцій и учрежденія надъ именіемъ его опеки, опе* 
куны, по званію своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и подчи
няются, наравне съ прочими владельцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 24. Правленія Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 27. Местопребываніе пра
влен] я находится въ гор. Кіевѣ-.

§ 25. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они
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избраны, или временно литенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются 
§ 27. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избра- 
нія, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, 
а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замЬщаю- 
щій выбывшая 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 всеми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя не менее 
двадцати пяти акцій, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежденіяхъ Госу
дарственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждепія отчета и баланса за последній годъ пре- 
быванія владельцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотренію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имею- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраніи въ долж
ность, пріобрелъ на свое имя, въ теченіе одного месяца, установленное выше количество 
акцій.

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

§ 28. После перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щ ая его место.

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

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 40— 42, отчета, 
баланса, сметы и плана действій; в) определеніе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя 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 пре
делахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными ведом
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе доверенностями 
лицъ, определяемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на прі- 
обретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе
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общихъ собраній акціонеровъ и вообще заведываніе и расноряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его определяются 
инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближаишаго заведыванія делами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определеніемъ имъ вознагражденія по усмо- 
тренію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 26 двадцати пяти акцій, еще 
не менее двадцати пяти акцій, которыя и хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всемъ 
темъ деламъ, разрешеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуют въ заседаніяхъ правленія съ правомъ лишь сове
щательная голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и последотвія сего расхода; о 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближайшаго общаго 
собранія.

ч

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

§ 34. Вся переписка ио деламъ Общества производится отъ имени правленія за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то ностановле- 
ніемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ нриложеніемъ печати Общества.

При измененіи 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 распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ из
вестность подлежащія кредитный у станов ленія.

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

§ 35. 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 делахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Усг. Гражд. Суд.
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§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ техъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ ответственностью правленія предъ 
Обществомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо
рам и-распорядителями.

§ 37. Правлеиіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решепій правленія требуется присутствіе трехъ 
члеиовъ правленія. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 38. Решенія правленія постановляются но большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный воиросъ переносится на разрешеніе общаго собранія, которому пред
ставляются также все те вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 42) 
признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кото
рые, на основанія этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подле
жатъ разрешенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ поста нов леніемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій законопротив- 
ныхъ, иревышѳнія предѣловъ власти, бѳздействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основа
ны законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотреніе и утвержденіе 
обыкновенная годового общаго собранія (§ 49), 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, всемъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціоперамъ, для обозренія въ часы 
присутствія правленія, книги правленія со всеми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и вспомогательна го, 
причемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы
ваемы не свыше той цены, по которой бумаги эти пріобретены; если же биржевая цена
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вь день составления баланса ниже иокунной цѣны, то стоимость бумагъ показывается ио 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій нрнходъ и раоходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ нздержекъ на жалованье служа
щимъ въ Обществе и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Об
щества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и 
этихъ посдѣднихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примѣриое распредѣленіе ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревнзіонная ком- 
мисія нзъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замТ>- 
щаемыхъ но выбору общаго собранія илн назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лида, 
нредставляющія 1/ь часть всего числа акцій, нмѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одиого члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревнзіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіоннои коммпсіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревнзіонной коммисін предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
па мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ равно произведенныхъ расходовъ. 
Для нсполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи все необходимые способы. ІІа 
предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ праве тре
бовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно все доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи должны быть внесены иравленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстнпка Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отче^, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. У,- Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе
по стст. 473 и 533 того же устава.
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§ 45. По утвержденш отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 46), определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до иолнаго 
погапіенія ея, 6 % — въ вознагражденіе директорамъ правленія и кандидатамъ, 2 % — въ воз- 
награжденіе служащимъ и 2 % — въ вспомогательный капиталъ, предназначенный для выдачи 
изъ него, на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пенсій рабо- 
чимъ и служащимъ, престарѣлымъ или какимъ-либо образомъ пострадавшимъ на службѣ 
общества, или же ихъ семействамъ. Остающаяся затѣмъ сумма распределяется по усмотрѣ- 
нію общаго собранія акціонѳровъ.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не 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 обсзпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

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

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

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ техъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
ио закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не по
лученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассе правленія, проценты не 
выдаются.

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

Общія собранія акціонеровъ.
§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже апреля, для раз- 

смотренія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и сметы расходовъ и плана 
действій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дела, превыгаающія 
власть правленія, или те, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотренію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капиталу, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созыве 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе • 
о созыве собранія подлежите исполненію въ теченіе месяца со дня заявленія такого требо- 
ванія.

§ 50. Общее собраніе разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относящіеся. Но непременному веденію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о
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нріобрѣтвніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждены, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи нрѳдпріятія, 
съ опрѳдѣленіемь, при расширеніи предпріятія, или пріобрѣтѳніи недвижимаго имущества, 
порядка погашены затрать на таковые предметы, б) избраніе и смѣщеніѳ членовъ правлены 
н членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисы, в) утвержденіе избранныхъ правленіомъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ, г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій иравленію 
и директорамъ-распорядителямъ, д) разсмотрѣніе и утвсрждеіііе сметы расходовъ и плана 
дѣііствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ, с) расиредѣлоніе при
были за истекшій годъ и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣпеніи размера основного капи
тала, расходованіи запаснаго и вспомогательная капиталовъ, изменены устава и ликвидаціи 
делъ Общества.

§ 51. 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 
иубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которое созывается общее собра
т е , б) номещеніе, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное ноименованіе вопро
совъ, подлежащихъ обсужденіго и решенію собранія. О томъ же доводится до сведенія м г.ст- 
наго полицейская начальства.

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

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

§ 53. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраны, поступаютъ въ пего не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сделать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за дві недели до общаго 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.

§ 54. Каждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсуждены предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЬрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ доверен
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя 25 акцій предоставляютъ право па голосъ, но одинъ акціонеръ, не 
можетъ иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 

. деніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.
Акціонеры, имеющіе менее 25 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 

акціи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если онѣ представлены 
въ нравленіе Общества, по крайней мере, 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 государствен
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странный банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы 
взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве общаго 
собранія.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
акціонеровъ) при разрешены вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ онераціяхъ Общества. При постано- 
вленіи решеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе 
акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по доверен
ности другихъ акціонеровъ.

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

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

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяете составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ въ случае требованія явившихся въ со
брате акціонеровъ, представляющихъ не менее у 2о части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребо
вала проверки списка.

§ 61. Собраніе открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
имеющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со- 
бранія не имеете права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе и разрешеніѳ делъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одной пятой
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части основного капитала, а дли рѣшѳнія вопросовъ: объ увеличѳніи или уменьшены основ
ною капитала, объ нзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется нрибытіѳ акціонеровъ 
или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не меяѣе половины основного капитала.

§ 63. Постановлены общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или нхъ довѣренныхъ, при псчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніѳ же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится нросгымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или нхъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для рризнанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 62), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не ока
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про
стого большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ 
соблюдеиіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторич
ное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законносостоявшимся, а рѣшсніе его окончательным^ не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ доверенные, 
о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подле
жали обсужденію или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ 
дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, не согласивіпійся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Ваявившій особое миеніе можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложеніе своего особаго мненія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смещены членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Общества, равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 67. Решенія, прннятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавпыхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсуждение и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. ІІрп изложены решены собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
иоданныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраны сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особы хъ мненій и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, ответственность и прекращеніе дѣйствій его.
§ 69. Все споры ио деламъ Общества между акционерами и между ними и членами 

иравленія, а равно споры между членами нравлснія и прочими выборными ио Обществу ли-
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цами и споры общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 71. Срокъ сущеетвованія Общества не назначается.
Дѣйствія Общества прекращаются, по постановленію общаго собраиія, въ слѣдующихъ 

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

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

§ 72. Вь случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ по
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановление общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываете чрезъ повѣстки 
и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворена, 
производитъ реализацію имущества Общества и вступаете въ соглашенія и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніѳмъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго 
удометворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредито
ровъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества сред
ствами 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранно отчеты 
въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, пред
ставляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истѳченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собственника.* \

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида-
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ціоннои коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются над- 
лежащія нубликаціи для свѣдѣнія акдіонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикос
новенны хъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правлепія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и дирѳкторами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 26 и 31), порядка избранія предеѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 40), срока Созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока предъ- 
явленія иравленію предложены акціонеровъ (§ 53) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

С Е Н А Т С К А Я  Т И II О ГР А Ф I Я.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




