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В ы с о ч а й ш е  утвержденная пояоженія Совета Министров*:

713. Объ утверж денш  устава ак ц іон ернаго О бщ ества «О десскій Таксомоторъ».

ІГа подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, во 2 день іюня 1910 года».

Подписалъ: Исправлающій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плене.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «0ДЕССК1Й ТАКСОМОТОРЪ».

Цѣль учрежден!» Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для перевозки въ Одесскомъ Градоначальствѣ пассажировъ и грузовъ въ автомо- 
биляхъ-таксомоторахъ и прокатныхъ автомобиляхъ, равно для торговли всякаго рода авто
мобилями, а также для устройства и эксплоатадіи автомобильныхъ гаражей и ремонтныхъ 
мастерскихъ, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерноѳ Обще
ство «Одесскій Таксомоторъ>“.

Цримѣчанге 1. Учредители Общеьчва: великобританскій подданный Горацій-
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Ст. 713. №  95.

Вильямъ Ивановичъ Кукъ, Одесскій купецъ Эммануилъ Карловичъ Заль и потомствен
ные почетные граждане: АльФредъ ВарФоломеевичъ Анатра, Николаи Яиколаевнчъ Шре- 
теръ, Яковъ Абрамовичъ Бродскій и Павелъ Петровичъ Еотляревскій.

ІІримѣчаніе 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 съ разрѣшенія Министра Торговли и Промы
шленности.

§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
стаиовленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственны я цѣли учрежденія Общества промышленный и торговый заведеиія, пріобрѣ- 
тать въ собственность или въ срочное владѣпіе и пользование потребное для надобностей 
предпріятія движимое и недвижимое имущество и возводить необходимыя постройки и со- 
оруженія.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеиіе Обществомъ въ собственность или- въ срочное владе
ние и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрьтеніе 
воспрещается, по закону, инострапцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— пе 
допускается.

§ 3. Общество обязано исполнять постановления общаго характера, могущія касаться 
учреждаемаго имъ автомобильнаго предпріятія, подчиняясь въ семъ отношеніи всѣмъ нынѣ 
дѣйствующимъ или пмѣюнцимъ быть изданными въ установленномъ порядкѣ, какъ техниче
ским^ такъ и эксплоатаціоннымъ правиламъ автомобильнаго или иного движенія по шоссей- 
нымъ дорогамъ вообще или даннымъ шоссе въ частности.

ТариФы платы за перевозку въ автомобиляхъ пассажировъ и грузовъ, а также распи
сан! я движенія автомобилей, должны быть объявляемы во всеобщее свѣдѣніе чрезъ напеча
тало въ «Вѣдомостяхъ Одесскаго Градоначальства» и посредствомъ помѣщенія сбъявленій 
на станціяхъ или вообще на видныхъ мѣстахъ, причемъ Общество обязано соблюдать уста
новленные въ расписаніяхъ сроки.

Раснисанія движенія автомобилей и тариФЫ на перевозку, предварительно объявлеиія 
ихъ во всеобщее свѣдѣніе, должны быть сообщаемы въ мѣстныя установленія, въ завѣды- 
ваніи коихъ находятся дороги слѣдованія автомобилей. Объ отмѣнѣ или измѣненіи сихъ 
расписаній и тариФОвъ должно быть объявляемо во всеобщее свѣдѣніе тѣмъ же порядкомъ, 
до отмѣны или введенія въ дѣйствіе измѣненій, и сообщаемо въ тѣ же установленія.

Предпріятіѳ автомобильнаго сообщенія должно быть осуществлено въ теченіѳ двухъ 
лѣтъ со времени разрѣшенія даннаго предпріятія; въ противномъ случаѣ разрѣшеніе счи
тается утратившимъ силу.

Общество подчиняется въ "своей дѣятельности обязательнымъ постановленіямъ объ 
извозномъ промыслѣ, издаваемымъ Одесской Городской Думою.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу
дарственнаго промьнсловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ обнцихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ обпцимъ и къ ннредпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъэ которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества, во всѣхъ указанныхъ въ закопѣ и въ этомъ устав* 
случаяхъ, за исключеніемъ особо указанныхъ, дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ»,

ф
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№  9 5 . Ст. 713

«Московскигь Вѣдомостяхъ* и «Вѣдомостяхъ Одесскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 100.000 рублей, раздѣленныхъ 
па 1.000 акцій, по 100 рублен каждая.

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

§ 9. По распубликованы этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, по 60 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленный книги и 
съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи, имен
ныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученный за акціи деньги вносятся учредителями вкла- 
домъ въ учрежденія Государственнаго Балка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ 
Общества. Затѣмъ, по представлены Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о 
поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на акціи, Общество 
открываешь свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается несостоявшимся, п 
виесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры 
послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по 
мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую акцію суммы 
(100 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ 
дМствій. Въ случаѣ кеисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ 
и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала огначен- 
ныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, 
при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціямн.

Примѣчанк. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съсо- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. I  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и 
надписи, Одесской Городской Управѣ.

§ 10. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 
ваипыхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ мѣсяцъ на иевнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣпяются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Езъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 11. Нѳменѣе одной трети оставлеігаыхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидетельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы трѳтьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонныи періодъ продолжи
тельностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 40).

§ 12. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 9), въ
1*
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Ст. 713. №  95.

первомъ случаѣ—  правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Мипистровъ Тор
говли и Промышленности, Путей Сообщен!я и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуіотъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 13. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановлению общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемымъ.

Примѣчанк 1. По каждой изъ вновь выпускаомыхъ акцій должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Дримѣчт іе 2. Увеличегае основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (100.000 руб.), производится съ разрѣшенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніѳ 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имѣюіцихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставгаіяся неразобранными акщи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждеяію, публичная подписка.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владельца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подпись© 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ нриложеніемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ ка полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдователыюмъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ акці- 
онерамъ пмѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Э&снедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому де
лается передаточною надписью на свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 

. заявленіи, должны быть предъявлены правлепію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его кпигахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣпныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному определенно. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидетельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіѳ трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правлепіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви
детельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.
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§ 19. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено получсніе правлепіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 10, кстекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидетельству признается недействительною; уело- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидетельствах^

§ 20. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ но этому предмету, 
какъ пыпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 22. Утратившін временныя свидетельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его нубликацію. Если, по прошествіи шести мѣсядевъ со дня 
публнкаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣнін объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства илн акціи или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченпыхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акдііі на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правлепіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны ли
шается права на получеше по ннмъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ ку- 
понныхъ листовъ но акдіямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акціи на 
предъявителя.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцін и учрежденія 
надъ иыЪніемъ его опека, опекуны, по ззанію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владельцами временныхъ свидѣтельствъ 
или акціи, общимъ правиламъ этого устава.

Правленш Общества, права и обязанности его.

§ 24. Вравленіе Общества состоитъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
піемъ акціонеровъ. Сроки избранія членовъ правленія определяются § 27. Мѣстолребы- 
ваніе правленія находится въ гор. Одессѣ.

§ 25. Для замѣщенія членовъ правленія, выбывшихъ до истечепія срока, на который 
они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ еобраніемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются 
§ 27. Кандидаты приступаюсь къ исполнепію обязанностей членовъ правленія но старшин
ству избранія, при одпнаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избра
ны голосовъ, а въ случае избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кан
дидатъ, замѣщающій выбывшаго члена правленія, исполняетъ его обязанности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій члепъ правлепія, ио не свыше срока, на кото
рый избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей членовъ пра
влешя, пользуются всѣми правами, членамъ правленія присвоенными.

§ 26. Въ члены правленія и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не
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могутъ быть никому передаваемы до утверждения отчета п баланса за послѣдній годъ лре- 
бываиія владѣльдевъ акцій члепами прав^еиія н кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по нзбраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 27. По нрошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія члеповъ правленія и 
кандидатовъ, выбываютъ: въ первые два года по жребію по два члена правленія и но 
одному кандидату, а въ третій годъ— послѣдніе изъ первоначально избранныхъ членовъ пра
влешя и кандидатовъ; затѣмъ члены правлепія п капдидаты выбываютъ въ томъ же порядкѣ 
по старшинству встуиленія; на мѣсто выбывающихъ членовъ правленія и кандидатовъ изби
раются повые члены правленія и кандидаты; выбывшіе члены правлешя и кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созванная учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичная общаго собранія, члены правленія избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и за
ступающая его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 45), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
тихъ и нмѣющпхъ поступить за акціп Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 40— 42, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеыіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также 
п ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за налнчпыя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ 
имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя
зательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту
пившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ 
съ казенными вѣдомствами и управлениями, такъ и съ частными обществами и товарище
ствами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами;
і) снабженіе довѣренностями ^шцъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) со- 
вершеніе закоиныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недви
жимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и 
распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствіи правленія, предѣлы правъ 
и обязанности его определяются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собра- 
ніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагра- 
жденія по усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если 
онъ изъ членовъ правлеиія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 десяти
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акцій, еще не менѣе десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ зъ томъ же пара-
граФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкцию, утвер
ждаемою и измѣпяемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлепіе 
ио всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если 
директоры-распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и 
обязанностей нхъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрак
тами. Такіе директоры-распорядители присутствуют въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ 
лишь совѣщательнаго голоса.

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

§ 33. Поступающія въ правлепіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо
дование, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ уетановленій 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 
подписью одного изъ членовъ правленія. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія 
крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кре
дитныхъ установлены, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами пра
влешя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ членовъ правленія, уполномо- 
ченнымъ на то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, по
сылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложеніемъ 
печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получепіе суммъ Общества изъ кредитныхъ устаяовленій, правле- 
ніемъ, съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, оиредѣляется срокъ, съ кото
раго означепныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
известность подлежашія кредитныя уставовленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношекія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

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

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ дирек
торовъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее членовъ правленія 
дѣйствіе, за нсключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія передъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основадія директо- 
рами-распоря дителями.

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

§ 38. Рѣшепія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 4‘2) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собрапія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкции, 
не подлежатъ разрѣшеиію правленія.

Если членъ правлешя, не согласившійся съ постановленіѳмъ правленія, потребуетъ 
занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв
шееся постановлен] е.

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

§ 39. Члены правленія и кандидаты къ нимъ исполняюсь свои обязанности на основа- 
ніи общихъ законовъ и постановлены, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ рас- 
поряженій законо против ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ 
этого устава, такъ и постановлены общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности 
на общемъ основаніы законовъ.

Члены правленія и кандидаты къ нимъ могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго 
собранія акдіонеровъ, 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 но 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайпей мѣрѣ, 
шесть мѣсядевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
и утверждепіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 49), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Общества п балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правлепіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акдіонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы прнсутствія правленія, книги правлеиія совсѣми счетами, документами 
и прнложепіями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) состоя- 
піе капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Об
щества, заключающіеся въ продентпыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны. по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе рас
ходы по управленію; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежащихъ ему за- 
пасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лидахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ 06- 
ществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распрѳ-
дѣленіѳ ея.

*
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§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонѳровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собрапія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія х/ ъ часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраціе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія, кандидаты къ нимъ и директоры-распоряди
тели, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіоннои ком- 
мисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня вьібытія. Ревпзіонпой коммисіп предоставляется, съ раз- 
рѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ п повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммиеіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммнсіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключепіемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіошіая коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціоперовъ (§ 49).

Ревизіонпая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мпѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревпзіонной коммисіи, должны быть внесены правлепіемъ, 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, Путей Сообщенія, Внутреннихъ 
Дѣлъ и Финансовъ. Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно 
ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеіііи представленія въ мѣстпую 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 и 533 того же устава.

§ 45. По утверждены отчета общимъ собраніемъ, нзъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 46), определенная общнмъ собраніемъ сумма на погашеціс перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полная по- 
гашенія ея, и 10%  въ пользу членовъ правленія, распредѣляемые между ними по усмотренію 
общаго собранія. Остальная затѣмъ сумма обращается въ дивидендъ.
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§ 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 номѣщеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственноіі его реалпзаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнпыхъ рас
ходовъ. Расходовапіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣлепію общаго 
собранія акдіоперовъ.

§ 47. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлепіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣпіе.

§ 48. Дивидепдъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіо земской давности счи
тается по закону пріоетановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту
паютъ согласно судебному о пихъ рѣшенію или расиоряженію опекунскихъ учрежден] й. Па 
неполучеиныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

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

Общія собранія акціонеровъ.

§ 49. Общія собрапія акціонеровъ бывахотъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мяя, 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, кандидатовъ къ шімъ 
и членовъ ревизіопной коммисіи. Въ этихъ собрапіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія 
дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены 
общему собранію.

Чрезвычайный собрапія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣніто, 
или по 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 обсужденію собранія. Требованіѳ 
о созызѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества отпосящіеся. Но неиремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расши
рены предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣщеніе члеповъ 
правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в)утвер- 
жденіе избранныхъ нравленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждепіѳ 
и измѣненіе пнструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвер
жден  ̂ смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истек-
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шій годъ; е) распредѣленіѳ прибыли за истекшій годъ, и ж) рэзрѣтеніе вопросовъ объ измѣ- 
непіи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и лик- 
видаціп дѣлъ Общества.

§ 51. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собрапіс; 
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
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 по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцін на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременная заявлепія ими 
правлепію 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 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

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

§ 54. Каждый акціоперъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собрапіи и участво
вать въ обеужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ узѣдомлено. Довѣ- 
реппымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣтьболѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собрат я участвуютъ только акціонеры пли ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 55 —  57).

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

Акціонеры, имѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренпости, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 56. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собрапіи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дпей до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій нэ 
требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если опѣ представлены 
зъ правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дпя общаго собрапія п пе выданы 
обратпо до окончапія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ припятіи акцій на храненіе илп въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждепныхъ уставовъ кре- 
дитпыхъ (мѣстпыхъ и иногородныхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждены и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями ак-
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ціонсровъ п одобрены Мииистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашснію съ Мипи- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распнскахъ) обозначаются нумера акцій. Ипо- 
страниыя банкпрскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взамѣігь подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собрапія.

§ 57. Акціоперы, состоящіе члепамп правленія или кандидатами къ нимъ или членами 
ревизионной или ликвидаціонпой коммисій, не пользуются правомъ голоса (пи лично, ни по 
довѣреіглости другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечонія ихъ 
къ ответственности или освобождеаія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія 
имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. 
При постановленіи рѣгаеній о заключепіп Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ 
въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраны ни личпо, ни по 
довѣреніюсти друт'ихъ акціонеровъ.

§ 58. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собрат яіъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественный п частпыя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрапіяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законпыхъ своихъ представителей.

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

§ 60. До открьггія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціокеровъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требовапія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Уао части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціоне- 
рами пзъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 61. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніѳ открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предоѣдателя. Председатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, виесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного 
капитала, объ измѣнеиіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣреыныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 63. Постановлепія общаго собраиія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціопе- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на оспованін § 55; нзбрапіе жѳ 
членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревпзіонпой и ликвидаціонной коммисій 
и председателя общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіѳ въ общее собрате акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія
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закониосостоявшимся (§ 62), илп если прп рѣтеніи дѣлъ въ общемъ собраны пе окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣпія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постаповлешіыхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается но ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшепіе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ доверенные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акдіонеровъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніп, причемъ дѣла эти рѣшаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акдіонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мпѣпіе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дпя собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло
жите своего особаго мпѣнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ пзъ имѣющихъ право голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеніп объ избраны и емѣщенія членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіонной 
и ллквидаціонной коммисій Общества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

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

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденііо и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшеній собранія указывается, какпмъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣиія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное нредсѣдателемъ собранія изъ акдіонеровъ или 
сторонкихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшепіями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ пе менѣе трехъ. Засвидѣтельствованньія празленіемъ копіи протокола общаго собра- 
нія, особыхъ мпѣній и вообще всѣхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акціоперу, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтствекность и пренраіценіе дѣйствій  его.

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

§ 70. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшнхъ на него искахъ, 
каждый изъ акціоперовъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтсгвенпостн, пи какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ суіцествованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра
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щаются, по постановлению общаго собрапія акціонеровъ, въ слѣдутощихъ, кромѣ указаннаго въ 
§ 9, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества призпано будетъ нсобходимымъ и
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціо- 
неры не пополнять его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала п при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесѳтъ, въ теченіе указаннаго 
выше времени, при читающаяся по принадлежащимъ ему акдіямъ дополнительная платежа, 
то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества 
чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ 
причитающихся по продажѣ п публикаціи расходовъ, часть, равпая дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла- 
дѣльцу уничтоженпыхъ акціи.

§ 72. Въ случаѣ прекращешя дѣйствііі Общества, общее собраніе акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не мепѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаѳтъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвцдаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе лпквидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвпдаціонная кодмисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываешь, чрезъ 
повѣстки п публикацию, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
тзоренію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетворепіе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечеиія пол
ная удовлетворенія спорныхъ требованін, вносятся лпквидаціонной коммисіей, за счетъ креди
торовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлепо 
къ удовлетворена акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 
О дѣнствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, пред
ставляешь общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее со
браше опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранепіе, впредь до выдачи 
ихъ. и какъ съ ними надлежишь поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніп ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонною коммисіею, доносится Мипистрамъ Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія 
и Внутреннихъ Дѣлъ, а также дѣлаются надлежащія публикации для свѣдѣнія акціонеровъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія и кандидатовъ къ нимъ, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 
и 27), числа акцііі, представляемыхъ членами правлеція кандидатами къ нимъ и директо- 
рами-распорядителями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 26 и 31), порядка избранія 
предсѣдательствѵющая въ правленіи (§ 28), порядка ведеиія переписки по дѣламъ Об
щества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго
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созыва яравленія (§ 37), порядка исчисленія операціонпаго года (§ 40), срока созыва 
обыкповенпыхъ годовыхъ общихъ ообраній (§ 49), срока предъявленія правленію предложены 
акціонеровъ (§ 53) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), 
могутъ быть цзмѣняемы, по постагювленію общаго собрапія, съ утверждения Министра Тор
говли и Промышленности.

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

714. Объ утверзсден іи  у с т а в а  а к ц іо н е р н а г о  О б щ ества  к а м в о л ь н о -ш е р с т я н о й  м а н у ф а к 
т у р ы  «Д. К онъ» въ  гор . Л одки.

На подлинномъ написано: «Государь И мп ер ат оръ  уставъ сей разематрнвать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, во 2 день ііоіія 1У10 года».

Подписалъ: Исправляющій олжность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ДКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА КАМВОЛЬНО-ШЕРСТЯНОЙ МАНУФАКТУРЫ «Д. КОНЪ*

ВЪ ГОР. ЛОДЗИ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для вродолженія и развитія дѣйствій принадлежащей Лодзннскому 1 гильдіи 
купцу Д. Копу ткацкой Фабрики въ гор. Здупской-Волѣ, Калшйской губерніи, а также для 
торговли издѣліями означенной Фабрики и вообще шерстяными и мануфактурными товарами, 
учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерпое Общество камвольно
шерстяной мануфактуры «Д. Еонъ» въ гор. Лодзи14.

Примѣчапіе 1. Учредители Общества: Лодзиискій 1 гильдіи купецъ Давидъ Фаль- 
ковпчъ Копъ, Здунско-Вольскій 2 гильдіи купецъ Соломонъ Фалысовичъ Конъ, купече
ская жена Розалія Бериардовна Конъ, купеческая жена Анна Зельмаповна Конъ, купе- 
ческіп сынъ Лковъ Давидовичъ Конъ и мѣщанинъ города Городни, Черниговской гу- 
берпіп, НаФталь Лейбовичъ Конъ.

Цримѣчаніе 2 . Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоедияеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разр^шенія Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ па законпомъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ закопоположе- 
ній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашение перваго закоиносостоявшагося общаго собранія акціоперовъ съ владѣльцемъ 
имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несо- 
стоявшимся.

Вопросы объ отвѣтствепности за всѣ возпикшіе до передачи имущества Обществу долги
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и обязательства, лежащіе какъ на владѣлъцѣ сего имущества, такъ и па самомъ имущѳствѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ н обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лчцъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цѣли учреждепія Общества промышленный и торговый заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Лрѵмѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстпостяхъ, гдѣ таковое пріобрЬтеніе 
воспрещается, по закону, ипостранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— ие 
допускается.

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

5* 5. Публикации Общества во всѣхъ указанныхъ въ закопѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ сПравительствепномъ Вѣстникѣ», «Вѣстішкѣ Финансовъ, Промышленно
сти и Торговли», мѣстпыхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневішкѣ», съ со- 
блюдепіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имЬетъ печать съ изображеніемъ своего нанменованія (§ 1)

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

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 1.000.000 рублей, раздѣленныхъ пз 
1.000 акцій, по 1.000 рублей каждая.

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

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опред&ляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а впослѣдствіи п самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учреди
телями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребоваиія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлепіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываешь свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается не 
состоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для запнсыванія суммъ, вносимыхъ за акцін, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 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 иадшіси, ЛодзиНскому Городовому Магистрату.
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§ 11. Не менее половины оставленныхъ за учредителями акцій вносится правленіемі 
Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быт* 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный періодъ продолжительностью пе менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 41).

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

§ 13. 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, разрѣшѳнія Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Ііримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтагелемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстпая премія, равная, по 
крайней мере, причитающейся иа каждую нзъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Прітѣчаніе 2. Увели ченіе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первопачальнаго выпуска (1.000.000 руб.), производится съ разрѣшѳнія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 14. При нослѣдующихъ выяускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владельцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціь 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ 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.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ те
чете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченіп десяти летъ, акці- 
онерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следующія 
десять летъ и т. д.

§ 17. Акціи Общества, облигаціи (§ 23) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ Зкспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акціяхъ, которыя, при соответственномъ заявлены, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правленіе делаетъ переда
точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и ио судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче акцій 
должна быть делаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней се> дня предъявленія 
правлешю передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлепіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе акцій. Передача 
отъ одного лица другому акціи на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей,
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®ДЗД: ' 'И мъ акітііі на предъявителя призвается всегда то лицо, въ рукахъ котопаго онѣ
находятся.

§ 19. Общество подчиняется,— въ отношеніп биржевого обраіцепія акцій п облигацій 
(§ 23),— всемъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжепіямъ по этому предмету, каіъ ныпѣ 
ДѣЙствующимъ, такъ п темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцін, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется нпкакихъ передаточпыхъ надписей на купонахъ или заявлсиій о передаче ихъ.

§ 21. Утративгаій именпыя акціи нлн купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ озпаче- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцін или купоновъ. Правлепіе производитъ за счетъ его пу- 
бликацію. Если, го прошествіи шести месяцевъ со дпя публикаціи, пе будетъ доставлено 
пикакихъ сведеній объ утраченныхъ акціяхъ или купопахъ, то выдаются повые акціи или 
купопы, подъ прежними вумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утраге купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ пменнымъ акціямъ, акцій на предъ
явителя и купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявлсній не припимаетъ, и утратившііі 
означенные купоны лишается права па полученіе по ппмъ дивиденда. Ио наступленіи же 
срока выдави новыхъ купоппыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владельцамъ акцііі на предъявителя.

§ 22. Въ случае смерти владельца акцій и учрсждеггія надъ имѣпісмъ его опеки, опе
куны, по званію своему, въ делахъ Общества ниикакихъ особыхъ правъ пе имеютъ и под
чиняются, наравне съ прочими владельцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 23. Обществу предоставляется, для образованія оборотнаго капитала, выпустить обли- 
гаціи на парицателыіый капиталъ, не превышающій стоимости принадлежащая Обществу на 
праве собственности недвижчмаго имущества и, во всякомъ случае, па сумму не свыше по
ловины основного капитала, съ темъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой облигаціи была не 
менее 250 руб., и 2) чтобы уплата процентовъ по означепнымъ облигаціямъ и капитала по 
облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечепа преимущественно предъ зсеми долгами 
Общества: а) всеми доходами Общества, б) запаспымъ капиталомъ и в) всемъ двпшімымъ 
и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ пріобретеннымъ до выпуска облигацііі. такъ и 
темъ, которое после сего пріобрЬтено будетъ. Согласно сему, облигаціп выпускаются только 
по наложеніи запрещенія, въ полной нарицательной сумме выпускаемыхъ облигацій, на все 
недвижимое имущество Общества и,— въ случае нахождепія недвижимыхъ имуществъ Обще
ства въ губерніяхъ Прибалтіііскихъ и Царства Польская,— по внесеніи облнгаціоішаго долга, 
также въ полной суше сихъ облигацій, въ публичныя (крепостныя) н ипотечныя книги иа 
правахъ первой ипотеки, причемъ все недвижимое имущество Общества, при самомъ выпуске 
облигацій, очищается отъ всехъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вместе съ темъ Обще
ство, въ лице своего правлеиія, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о 
всякомъ вновь пріобретаемомъ Обществомъ имуществе, для наложенія на него запрещепія, 
а также представлять удостоверенія о внесены имущества въ подлежащихъ случаяхъ въ 
публичныя (крепостныя) п ипотечныя книги, съ учиненіемъ надлежащей охранительной 
отметки объ обезпечены облнгаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случае несо
стоятельности Общества и ликвидаціи его делъ, владельцы облигацій удовлетворяются преиму
щественно предъ прочими кредиторами Общества, за исключеніемъ долговъ, причислепныхъ,—  
по іш. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI. ч. 2, изд. 1903 г.) и пост. 36
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приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI, ч. 1, Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ правилъ 
о производстве дѣлъ о несостоятельности въ Прибалтійскихъ губерніяхъ,— къ первому разряду, 
и привилегированпыхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 Ипотечнаго Устава 1818 г., 
и ст.ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. Что касается размера процентовъ, уплачиваемыхъ 
по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, 
то таковые, предварительно самаго выпуска облигацій, утверждаются Министромъ Финансовъ, 
по соглашепію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

Пргшѣчаніе. По точному смыслу этого параграфа, Общество не можетъ уже
совершать послѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее
ему имущество.

§ 24. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не 
принимаетъ, и утратившій купоны лишается права на полученіе по нимъ процентовъ. По 
наступлепіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облигацій.

Правленіэ Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избрапія директоровъ определяются § 28. Местопребываніе 
правленія находится въ гор. Лодзи.

§ 26. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата определяется § 28. 
Кандидатъ, замещающій выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшіи директоръ, но пе свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, пользуется 
зсѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя не менее 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и балагіса за последній годъ пребьіванія 
владельцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему уомотренію, въ упомянутый должности и лицъ, не имеющихъ 
требуемая количества акцій, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
иріобрелъ на свое имя, въ теченіе одного месяца, установленное выше количество акцій.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; кан
дидатъ выбываетъ ежегодно; на место выбывающихъ директоровъ н кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 29. После перваго собранія, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его место.

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз-
2*
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награжденія (§ 46), и определенное содержаяіе, по назпачепію общаго собранія акціонсровъ 
и въ размере, имъ уетанавлгивасмомъ.

§ 31. Правленіѳ распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенна го коммерческаго дома. Къ обязанпостямъ его относятся: а) пріемъ постуішв- 
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій, а также наблюдепіо за исправною уплатою 
процентовъ и погашепія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеры, 
кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основапіи §§ 41— 43, отчета, баланса, 
смѣты и плапа дѣйствій; в) опредѣлепіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ 
иазвачепіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и нхъ увольпеніб; г) покупка 
и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ п въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ п другихъ помещены; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и 
принятіе къ платежу векселей и другихъ срочных?» обязательствъ, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заклю
чена отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными ведомствами и упра- 
вленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими 
п сословными учрежденіями и частными лицами; і) спабженіе доверенностями лицъ, опре- 
деляемыхъ правленіемъ на службу Общества, пе исключая и техъ, которыя будутъ назначены 
на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобретеніе, 
отчужденіе, отдачу въ арепду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ со
браны акціонеровъ и вообще заведываніе и распоряженіе всеми безъ исключенія делами, до 
Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій 
порядокъ действій правленія, пределы правъ и обязанности его определяются инструкціею, 
утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго заведывапія делами Общества, правлепіе, съ утвержденія об
щаго собрапія акціонеровъ, можетъ избрать нзъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определеніемъ имъ вознагражденія по 
усмотренію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить сверхъ определенныхъ въ § 27 десяти акціи, еще не менее 
десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основаиіяхъ. ІІра- 
вленіе снабжаетъ директоровъ-'распорядителе 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 вазначепы не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вносимаго пми залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуют въ заседаніяхъ правленія съ правомъ лишь совещательная голоса.

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

§ 34. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно пзъ кредитныхъ установлены па имя Общества, а 
получаемые иа эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленіи.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имепи правленія за под-
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лисью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованіл на обратное получепіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новленій, должпы быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ па то ностановле- 
ніемъ иравленія. Для получепія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніомъ печати Общества.

При нзмѣпеніи числа подписей на выдаваемыхъ правлепіемъ документахъ и на требова- 
ніяхъ на обратное пол}ченіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, нравленіемъ, съ 
утверждепія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго озиа- 
ченныя распоряжепія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ известность 
подлежащія кредитный установленія.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношеиія и счетоводство въ преде
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языке. Въ частности, въ губериіяхъ 
Царства Польскаго, въ отношонін переписки, сношеній и счетоводства, Общество соблюдаетъ 
правила, установленный п. VIII Высочайше утвержденнаго, б іюня 1905 г., положенія Коми
тета Миинстровъ о порядке вынолненія п. 7 Именного Высочайшая Указа Правительствую
щему Сенату 12 декабря 1904 г. и Высочайше утвержденнымъ 17 октября 1905 г. поло
жен! емъ Комитета Министровъ объ употреблепіи литовская языка въ делопроизводстве не- 
которыхъ установлеігій Привислинскаго края.

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

§ 37. Правлепіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
дѣііствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ ответственностью иравленія предъ 
Обществомъ за все расггоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ освованіи директо- 
рами-распорядителями.

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

§ 39. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото
рому предоставляются также все те вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонмая ком- 
мисія (§ 43) признаютъ необходимымъ действовать съ соглзсія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основавіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрешенію правлеиія.

Если директоръ, не согласцвшійся съ поста нов леніомъ правленія, потребуетъ занесепія 
своего несоглаеія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
становлено.

§ 40. Члены правленія исиолпяіотъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
иостановленій, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжений закононротив- 
ныхъ, превышенія пределовъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и
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іостановлевШ общихъ собрапій акціоперовъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанів 
законовъ.

Члены иравлеиія могутъ быть сменяемы, по определонію общаго собранія, н до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣ лаиъ  Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Общества считается съ  19 декабря по 18 декабря включи
тельно, за нсключеніемъ перваго отчетнаго иеріода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 18 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней м ере 
шесть месяцевъ, или ио 18 декабря с л е д у ю щ ая  года, еслн будетъ менее этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотреніе и утвер
ждение обыкновенпаго годового общаго собраиія (§ 50), подробный отчетъ объ опораціяхъ 
Общества н балансъ е я  оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правлеиіи Общества, за две недели до годовоя  общаго собранія, всем ъ акціоиерамъ, заявляю- 
щимъ о жѳлавіи подучить ихъ. Съ т о я  же времени открываются акціонерамъ, для обозре- 
иія в ъ  часы присутствія правленія книги правленія со всеми счетами, документами и прило- 
женіями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать в ъ  подробности следующія главныя статьи: а )  со
с т о и т е  капитала осповпого, съ  показаиіемъ въ  пассиве въ отдельности капитала, внесенная  
наличными деньгами и в ы д а н н а я  акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ за п а с н а я ,  на погашеніе стоимости имущества и облигаціонпаго, съ  ука- 
запіемъ уплаты по последнему процентовъ и погашенія, причемъ капиталы Общества, заклю- 
чающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы пе свы ш е той цены , по 
которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая ц ена  въ день составленія баланса ниже 
покупной пены , то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ  
день заключенія счетовъ; б) общііі приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ пред
ставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на прочіе расходы 
по управленію; г) счетъ н ал и ч н ая  имущества Общества п принадлежащихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ на самомъ Обществе;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределеніе ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком* 
мнсія изъ пяти акціоперовъ, не состоящнхъ :іп членами правленія, ни в ъ  другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрапія или назначенію правлепія Общества, должностяхъ. 
Лица, представляющія у 5 часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ общее со- 
Ораніе акціонеровъ или нхъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одпого члена реви- 
зіонной коммисіи, иричемъ лица эти уже не припимаютъ участія в ъ  выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіоннои коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы в ъ  члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ л е т ъ  со дня выбытія. Ревизіоннои коммисіи предоставляется, съ  разрешенія 
общаго собрапія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за м есяцъ  до дня общаго собранія, при
ступить къ поверке кассы п капиталовъ и къ ревизіп в с е х ъ  относящихся къ  отчету и 
балансу кннгь, счетовъ, документов!» и, вообще, делопроизводства Общества. По поверке 
тчега и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе в ъ  правленіе,
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которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавтпія со стороны ровнзіоішой коммисіи 
замечанія, на разсмотрѣніе общаго собраиія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и рѳвизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и пбвѣрку сдѣланныхъ въ течсніѳ года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого иравленіе обязано предоставить коммиеіи все необходимые способы. На 
предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступивиіій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ 
общее собраніе акціонеровъ. Независимо о'гь этого, ревизіонная коммисія въ правѣ требовать 
отъ правленія, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собра- 
ній акціонеровъ (§ 50).

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

§ 44. Отчетъ и балансъ, гіо утвержденіи общищ» 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.

§ 45. Бъ огношеніи представления въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи 
тельпаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. Т Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за Ееисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 тоге же устава.

§ 46. По утвержденіи отчета общнмъ собрапіемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ (§ 47) и 
определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго 
и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго иогашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, 
за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, обращается въ дивидендъ.

§ 47. 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.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процентовъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на сіс 
доходовъ Общества, а равно на покрытіе непредвидѣиныхъ расходовъ. Расходование запас- 
наго капитала па этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ но определенно 
общаго собранія акціоперовъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по обли- 
гаціямъ вполне обезпечена доходами Общества. Въ те годы, когда доходовъ Общества бу
детъ недостаточно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ и недостающая сумма 
не можетъ быть покрыта изъ имеющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обра
щается въ продажу сначала движимое, а иотомъ недвижимое имущество Общества.
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§ 48. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 49. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ теченіе десяти летъ, обращаются въ соб
ственность Общества, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается, по закону, пріостановлѳннымъ; въ такихъ случаяхъ со всеми означенными суммами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или раопоряженію ояекунскихъ учрежденій. 
На все указанны я суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

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

Общія собранія акціонеровъ.
л

§ 50. Общія сооранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для раземо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и сметы расходовъ и плана дей- 
ствіи наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собрапіяхъ обсуждаются и рѣтаются также и другія дела, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собрапію.

Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца
той части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о 
созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собрапія. 
Требовапіе о созывѣ собранія подлежигъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще
ства относящіеся. Но непременному ведепію общаго собранія подлежатъ: а) поетановленія о 
пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расшнреніи предпріятія, 
съ определеніемъ, при расширеніи предпріятія или пріобретеніи недвижимаго имущества, по
рядка погашенія затратъ па таковые предметы; б) пзбраніе и смещеніе членовъ правленія и 
члеповъ ревизіонной и ликвидаціонпой коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ ди
ректоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измененіе пнструкцій правленію 
и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотреніе и утвержденіе сметы расходовъ и плана 
действій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распределеніе при
были за истекшій годъ, и ж) разрешеніе вопросовъ объ измененіи размера основного капи
тала, выпуске облигацій, расходовали запаснаго капитала, измененіи устава и ликвидаціи 
делъ Общества.

§ 52. О созыве общихъ собраній делаются публикаціп заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Вь 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) ішмещеніе, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное нонменованіе вопросовъ,
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подлежащихъ обсужденію и рѣтенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

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

§ 53. Доклады правленія по назначепнымъ къ обоужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточпомъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотренія 
акціонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 54. Дела, подлежащія разсмотрънію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонѳры, желающіе сделать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за две недели до общаго собранія. Если предложеніе сделано акціонерами, имеющими 
въ совокупности пе менее пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеиіе ближайшему общему собракію, со своимъ заключеніемъ.

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

§ 56. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акцій, тімеющіе менее 5 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акціи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратно до окончапія собранія. Взаменъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стоверенія (расписки) въ принятіи акціи на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ. 
такъ и действующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногородныхъ) учрзжденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими еобраиіямн акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглапіонію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовереніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранный бан
кирски учрежденія, удостоверенія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве общаго собранія.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечет я ихъ къ ответственности
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или освобождения отъ таковой, устранены игь огь должности, назначения имъ вознагражде- 
нія и утвержденія подиисанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключены 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акціонеровъ, лицо ото не поль
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 59. Еслн акцін достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеніе 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ пзбранію. Правительственный, общественния и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленівмъ сгшсокъ акціонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраны съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцііі, выставляется въ поме
щены правлепія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіоппая коммнсія проверяешь составленный 
нравленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со
брате акціонеровъ, представляющихъ не менЬе ’ До части основного капитала, проверка озна- 
чепнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніп чрезъ избранныхъ для этого 
акціоперами изъ своей среды лицъ, въ числе пе менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 62. Собраніе открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
акціонеры, имеющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собранія не имеетъ права, по своему усмотренію откладывать обсужденіе и разре- 
шеніе делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

§ 63. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличепіи или уменыненін основного капи- 
тала, выпуске облигацій, изменены устава и ликвидации делъ, требуется ирибытіе акціопе- 
ровъ или ихъ доверенпыхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 64. Постановлеяія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціоне- 
ровъ или нхъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревпзіонной и ликвидаціонной кошшсій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраше акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если, при решены делъ въ общемъ собраны, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 61), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраніи, вызовъ во вторичное общее 
собрапіе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считается 
законносостоявшимся, а рѣшоніе его окоичательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры илн ихъ доверенные, о чѳмъ правленіе
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обязано предварять акціоыеровъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь те дѣла, которыя подлежали обсуждепію или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти решаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 6 7. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решеній объ избраніи и смещеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 68. Решенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акдіонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенТго общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложепіи решеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особый 
мненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числе не менѣе трехъ. Засвидетельствоваішыя правленіемъ копіа протокола общаго собранія, 
особыхъ мненій и вообще всехъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

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

§ 7 1 .  Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпріятія Общества или при возпикшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Общества не назначается. Действія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собраиія, въ следующихъ случаяхъ: 1 )  если по ходу делъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимьшъ, и 2) если по балансу Общества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не пополнятъ его въ течепіе одного года со 
дня утвержденія общимъ собраиіемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпшь 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащюіъ ему акціямъ дополнительнаго
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платежа, то акдіи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются повыми, иодъ тѣми жо нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцііі суммы, 
за покрытіемъ иричитающихся по иродажѣ и нубликаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному но акдіямъ взносу, обращается на иополненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акціи.

§ 73 . Въ случаѣ нрекращенія дѣнствій Общества, общее собраніе акдіонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонноіі коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея ыѣстонребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидацін дѣлъ Общества. Мѣстопребывапіо ликвидаціонпоіі коммнсіи мо 
жетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки п публикадію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, и, согласно § 23 этого устава, къ преимущественному удовлетворенію вла- 
дѣльцевъ облигаціи, производитъ реалнзацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лидами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлотвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обез- 
неченія полнаго удовлетворен спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
нриступлено къ удовлетворена акдіонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Обще
ства средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная комыисія представляетъ общему со
бранно отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, ,по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, нэ всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лнцъ, коимъ оиѣ слѣдуютъ, 
го общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранспіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ 
неявки собственника.

§ 74 . Еакъ о приступѣ къ ликвидадіи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликви- 
дадіонною коммисіею, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акдіонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правлепія и директорами-распоряднтелями при ветупленіи ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избранія председательствующая въ правленіи (§ 29), порядка 
веденія переписки но дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлепіемъ документовъ 
(§ 35), сроковъ обязательпаго созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 4 1 ) , срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока предъ- 
явлепія иравлепію предложеній акціонеровъ (§ 54) и числа акціи, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановлена общаго собранія, съ 
утверждеиія Министра Торгозлц и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не нредусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаиій постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ действующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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Л? 95. Ст. 715.

715. Объ утвертденіи устава акдіонернаго Общества Россійскій Ъорговый Кредитъ.

Па подлинномъ написапо: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ ссй разсматрпвать п Высочайше 
ѵтвердпть сопзволнлъ, въ ІІетергоФѣ, во 2 день іюня 1910 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣламп Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦІОКЕРНДГО ОБЩЕСТВА «РОССІЙСКІЙ ТОРГОВЫЙ КРЕДИТЪ».

Цѣль учрешденія Общества, права и обязанности его.

§ 1 . Акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Россійскій 
Торговый Кредиты44, учреждается для торговли, преимущественно коммисіоиной, произведе
нный отечественной промышленности внутри Россіи и за границею, для сбыта иностранныхъ 
товаровъ въ Россіи, а равно для производства кредитныхъ операцій въ видахъ снабженія 
своихъ препоручителей оборотными средствами.

Соотвѣтственно своимъ цѣлямъ, Общество въ числѣ другихъ, прочзводимыхъ имъ 
операцій:

а) принимаетъ на себя торговыя представительства какъ русскихъ, такъ и загранич
ныхъ Фирмъ;

б) выдаетъ означеннымъ Фирмамъ и другимъ своимъ препоручителямъ авансы подъ 
обезпеченіѳ принятыхъ отъ нихъ Обществомъ для продажи на коммисію товаровъ, а равно 
исполняетъ ихъ порученія по разнаго рода операціямъ;

в) производитъ выдачи своішъ препоручителямъ, по открытымъ счетамъ ихъ поку
пателей, не свыше 7 0 %  общей суммы таковыхъ счетовъ, преимущественно подъ обезпеченіе 
свободной отъ залоговъ (по операціи, поименованной въ п. б) части коммисіонныхъ товаровъ;

г) открываетъ своимъ препоручителямъ и покупателям^ въ Формѣ текущаго счета, 
кредиты въ размѣрѣ суммъ, причитающихся имъ, по операціямъ, поименованнымъ въ п. а, 
б и в;

д) ведетъ торгово-коммисіонныя операціи по продажѣ русскихъ товаровъ внутри Россіи 
и за границею и иностранныхъ товаровъ въ Россіи.

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: коллежскій совѣтникъ Владиславъ Юліано- 
вичъ ПІимаповскій и С.-Петербургскій купецъ Владиміръ Соломоновичъ Розенталь.

Лргшѣчате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правь и обя
занностей по Обществу, присоѳдиненіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 

становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества торговыя заведенія и склады, съ пріобрѣ- 
тѳніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества, отчуждать пріобрѣтенныя 
Обществомъ движимыя и недвижимыя имущества, открывать отдѣлепія и агентства и входить 
но своимъ операціямъ въ соглашенія съ частными лицами и обществами и казенными, зем
скими и иными учреждепіями.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтееіе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла-
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дѣніе н полъзовапіб недвижпмыхъ имуществъ въ мѣстпостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не 
допускается.
§ 3. 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 нынъ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь бу
дутъ изданы.

§ 4. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ закопѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», вѣдомоетяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градо
начальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 6. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 5.000.000 рублей, раздѣленныхъ на 
50.000 акцій, по 100 руб. каждая.

§ 7 .  Все означенное въ § 6 количество акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію и разделяется 
на четыре выпуска, состоящихъ каждый изъ 12.500 акцій, на сумму 1.250.000 рублей.

§ 8. По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію перваго выпуска или, въ случаѣ желанія учредителей, первыхъ 
двухъ выпусковъ по 40 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленный книги и 
съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи имен
ныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями вкла- 
домъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ 
Общества. Затѣмъ, по представлены Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о 
поступленіи въ учреждения Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на акціи, Обще
ство открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается несостоявшимся, 
и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры 
послѣдующихъ взносовъ назначаются по поста новленіяыъ общаго собранія акціонеровъ, по 
мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую акцію суммы 
(100 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ 
дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 0 сро- 
кахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала озна
ченныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя 
при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями. Слѣдующія за акціи остальныхъ выпусковъ суммы 
вносятся въ сроки, которые будутъ установлены общимъ собраніеиъ акціонеровъ, съ утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышленности.

Примѣчанге. 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, С.-Петербургской Городской Уиравѣ.
§ 9. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо-

♦

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 95. 4191 — Ст. 715.

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсядъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одпого процента въ месяцъ па певнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами свиде- 
тельствамп, которыя продаются нравленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидетель
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продаже и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

§ 10 . Оставленный за учредителями временныя свидѣтедьства или акціи вносятся пра- 
влеиіемъ Общества на хранепіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акціи пе могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждеиія уста- 
новлениымъ порядкомъ отчета за первый операціонныи періодъ продолжительностью не менѣе. 
чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 69).

§ 1 1 .  Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), въ 
первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12 . По полной оплатѣ всего указаннаго въ § 6 количества акціи, Общество можетъ 
увеличивать своіі основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарица
тельной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановлена общаго 
собрапія акціонеровъ и съ особаго каждый разъ разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Цримѣчапіе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ, сверхъ указанныхъ въ
§ 6, акцій должна быть вносима нріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще 
известная премія, равная, по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцій 
предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, 
съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премііі на увелнченіе того же запаснаго 
капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основиого капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоиачальныхъ выпусковъ (5.000.000 р.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 13. При послѣдующнхъ, послѣ первоиачальныхъ четырехъ (§ 6), выпускахъ акцій, 

преимущественное право на пріобрѣтеніе нхъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества 
предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акцік 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, тс 
на оставшіяся неразобранными акціи открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публич
ная подписка.

§ 14 . Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или нг 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются зваиіе, имя и Фамилія (Фирма) владельца. 
Акціи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
всехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 15. Еъ  каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденд? 
въ теченіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый
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изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
акдіоиерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щія 10 лѣтъ, и т. д.

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

§ 1 7 .  Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица дру
гому дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2 16 7 т. X ,  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г . ,  и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ течепіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Формально
стей и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ 
въ своихъ рукахъ.

§ 18. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недействительною; уела 
віе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

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

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

§ 2 1. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацш. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтѳль- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акцін или купоны 
подъ прежними нумерами съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ и утратившій означенные 
купоны лишается права на получеиіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купопиыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій иучрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.
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§ 23. Управленіе дѣлами Общества распредѣляется между правленіемъ, совѣтомъ и 
общими собраніями акціонеровъ.

I. Пр&вхѳжіе.

§ 24. Правлеиіѳ состоитъ но менѣе, какъ изъ четырохъ, и нѳ болѣе, какъ изъ восьми 
члеповъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки иэбранія членовъ правленія 
опредѣляются § 25. Мѣстопребываніе правлешя находится въ С.-Петербурге.

§ 25. Выбытіе членовъ правленія начинается по прошествіи трехъ лѣтъ отъ перво- 
пачальнаго ихъ избранія. Въ первые два года члены иравленія выбываютъ по жребію въ 
опредѣленномъ общимъ собраніемъ чнслѣ, а въ третій годъ выбываютъ послѣдніе изъ перво
начально избранныхъ члеиовъ правленія; затѣмъ выбываютъ ежегодно тѣ члены правленія, 
которые пробыли въ семъ званін въ теченіо трехъ лѣтъ, считая отъ последняя ихъ нзбранія; 
на мѣсто выбывающихъ членовъ правленія избираются новые члены правленія; выбывшіе 
члены правленія могутъ быть вновь избираемы. Въ случаѣ выбытія кого либо изъ членовъ 
правленія ранѣе срока, на мѣсто его, въ первомъ же общемъ собраніи акціонеровъ избирается 
новый членъ правлепія па срокъ, который оставался выбывшему.

§ 26. Для исполненія обязанностей членовъ правленія, при выбытіи членовъ правленія—  
впредь до избранія новыхъ членовъ правленія, а при временной отлучкѣ членовъ правленія — 
до ихъ возвращепія, и при томъ лишь тогда, когда членовъ правленія остается на-лицо 
мевѣе трехъ, избираются ежегодно общимъ собраніемъ акдіонеровъ два кандидата. Кандидаты 
нриступаютъ къ исполнение обязанностей членовъ правленія по большинству полученныхъ 
при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. 
Кандидаты за время исполненія обязанностей членовъ правленія пользуются всѣми правами, 
членамъ правлепія присвоенными.

§ 2 7 . Лицо, избранное въ члены правленія или кандидаты, обязано при вступленіи въ 
должность внести въ кассу Общества или въ учрежденія Государственнаго Банка не ыенѣѳ 
пятидесяти принадлежащихъ ему акцій Общества, которыя должны тамъ храниться и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія общимъ собраніемъ отчета и баланса за 
время пребыванія того лица въ должности члена правленія или кандидата.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, после 
годичного общаго собранія члены правленія избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и за
ступающая его мѣсто.

§ 29. Члены нравленія получаютъ опредѣленпое содержаніе, по назначенію общаго со- 
бранія акціоиеровъ. и кромѣ того процентное изъ чистой прибыли отчисленіе вознагражденія 
(§ ^ )>  раснредѣляемоо между членами правлепія соразмерно получаемому пми содержанію.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступпв- 
шихъ за акцга Общества денегъ и выдача именныхъ времениыхъ свидетельствъ, а по полной 
оилатѣ ихъ—и самыхъ акцій; б) устройство, но обряду коммерческому, бухгалтеры, кассы 
и письмоводства, а равно, и составление, на основаніи §§ 69— 7 1 ,  отчета, баланса, смѣты и 
плана дѣйствій; в) опредѣлеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назпачсніемъ 
имъ предметовъ запятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа то-
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варовъ и другого движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача препоручителямъ авансовъ подъ принятые па коммисію товары и платежей по 
открытымъ счетамъ ихъ покупателей, на основаміи п.и. б и в § 1 ,  и открытіе имъ креди
товъ, на основаніи и. г § 1 ,  а также исполненіе порученій нреиоручителей по всякаго рода 
онерадіямъ; з) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
вь нредѣлахъ, устанавлнваемыхъ общими собраніями акціонеровъ; и) учетъ и переучетъ 
векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, поступившихъ на имя Общества, а также по
лученныхъ препоручителями Общества отъ ихъ покупателей и заказчиковъ; і) заключение отъ 
имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, гакъ 
п съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными 
учреждсніями и частными лицами; к) енабженіе довѣренпостями лицъ, опредѣляемыхъ нра- 
вленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую 
службу общимъ собрапіемъ; л) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, 
отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и м) созвапіе общихъ собраній акціо- 
неровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіѳ всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества 
относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ 
дѣйствіи нравленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утвер
ждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Изъ вырученной отъ продажи товара, принятая Обществомъ на 
коммисію, суммы, правленіе, отъ имени Общества, удерживаетъ всѣ выданные имъ 
авансы, и другіе произведенные за счетъ товарохозяина платежи съ процентами по рас
чету б %  годовыхъ, а также коммисіонное вознагражденіе и плату за храненіе.
§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 

собранія акціонеровъ, избираетъ изъ среды своей директоровъ-распорядителей въ числѣ по 
своему усмотрѣнію. Директоры-распорядители получаютъ особое вознагражденіе, независимо 
отъ вознагражденія, причитающагося имъ, какъ членамъ правлепія; размѣръ и условія этого 
вознагражденія опредѣляются правленіемъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы пра- 
вленіе можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлага
тельства, съ отвѣтствеиностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
такихъ расходовъ. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе 
ближайшаго общаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правлепіе суммы, не прѳдназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества и по
лучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка ио дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за подписью 
одного изъ членовъ правленія или одного изъ директоровъ-распорядителей, уполномоченная 
на то постановленіемъ правленія. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлены и чеки но текущимъ счетамъ, должны быть подписываемы, по крайней мѣрЪ
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двумя членами правлепія или однимъ членомъ правленія и однимъ изъ лицъ, уполномочея- 
лыхъ на то особою доверенностью правленія, или двумя таковыми лицами. Для полученія 
съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ 
правленія илн другого лица, уполномоченная на такую подпись особою довѣренностыо пра- 
клепія, съ приложеніемъ 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, определяется срокъ, съ котораго 
озпаченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извест
ность подлежащія кредитныя установлепія.

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

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

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
членовъ правленія или директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее членовъ правленія дѣйствіс, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 14 ), съ ответ
ственностью правленія предъ Обществомъ за вс-ѣ распоряженія, которыя будутъ совершены 
на этотъ основаніи членами правленія илн директорами-раснорядителями.

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

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіоиная ком- 
мисія (§ 7 1 )  признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инетрукціи, не 
подлежатъ разрѣтенію правленія.

Если членъ правленія, не согласивгпійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ 
занесснія своего песогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состояв
шееся постановлеиіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случае раздѣленія голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающая его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постаповленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій закононротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собрапій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ оспованіи 
законовъ.

Члены нравленія могутъ быть сменяемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
к до окончанія срока ихъ службы.
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§ 40. Совѣтъ Общества состоитъ не менѣе, какъ изъ шести, и ие болѣе, какъ изъ 
'двѣнадцата членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія членовъ 
совѣта определяются § 43. Члены совЬта не могутъ одновременно состоять ни членами пра
влешя, ни въ другихъ, заміщіемыхъ по выбору общаго собранія или по назначснію пра 
вленія Общества, должностяхъ. Мѣстопребываніе совѣта находится въ С.-Петербургѣ.

§ 4 1 . Лицо, избранное въ члены совѣта, обязано, при вступленіи въ должность, внести 
на храненіе въ кассу Общества или въ учреждепія Государственнаго Байка не менѣе два
дцати пяти принадлежащихъ ему акцій Общества, который должны тамъ храниться и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія общимъ собраиіемъ отчета и баланса за время 
пребывапія того лица въ должности члепа совѣта.

§ 42. Послѣ перваго собранія, созванная учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годмчнаго общаго собранія члены совѣта избираютъ изъ среды своей нредсѣдателя. Въ слу- 
чаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующін.

§ 43. Ио протествіи одного года отъ первоначальнаго избранія члеповъ совѣга, вы
бываютъ въ первые два года по жребію пе меиѣе одной трети членовъ совѣта, а въ третііі 
годъ— послѣдніе нзъ первоначально избранныхъ членовъ совѣта; затѣмъ ежегодно выбываютъ 
члены совѣта, пробывшіе въ этомъ званіи три года, считая отъ послѣдняго нхъ избранія; 
на мѣсто выбывающихъ членовъ совѣта избираются новые члены совѣта; выбывшіе члены 
совѣта могутъ быть вновь избираемы. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ совѣта 
рапѣе срока, на мѣсто его въ первомъ же общемъ собраніи акціонеровъ избирается новый 
членъ совѣта на срокъ, который оставался выбывшему*

§ 44. Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мепѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Правлепіе можетъ, еслн найдетъ необходнмымъ, созывать совѣтъ въ экстрен
ныя засѣдаиія.

§ 45. Для дѣйствительности постановленій совѣтв требуется присутствіе нѳ ыенѣе 
четырехъ членовъ совѣта. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по большинству голосовъ, а въ слу 
чаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ. Заоѣдапіямъ 
совета ведутся протоколы, которые подписываются всѣмн присутствовавшими членами совѣта.

Если членъ совѣта, не согласнвшійся съ постановленіемъ совѣта, потребуетъ занесенія 
своего песогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствепность за состоявшееся по
станов леніе.

§ 46. Къ обязанностямъ совѣта относятся:
1 )  общее паблюденіе за веденіемъ дѣлъ Общества согласно этому уставу, а равпо по- 

вѣрка кассъ и складовъ Общества во всякое время, по усмотрѣнію совѣта;
2) разрѣшеиіе отстугілеиій отъ смѣты, помимо сверхсмѣтиаго назпачепія, установлен

н а я  § 32, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, и
3) разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые по силѣ этого устава или потому, что пра- 

вленіе признаетъ это нужнымъ, будутъ представлены на заключеніе совѣта.
§ 4 7 . Члены совѣта опредѣлеинаго содержанія ие получаютъ; въ ихъ пользу отдѣляется 

возпагражденіе пзъ чистой прибыли, согласно § 74 , распредѣляемое между отдѣльнымп чле
нами по числу дней, въ которые каждый изъ нихъ прнсутствовалъ въ засѣданіяхъ совѣта. 
Сверхъ того, общее собраніе акціоперовъ можетъ установить въ нхъ пользу особое отчислс- 
піе, расиредѣляемое между членами совѣта на томъ же основаніи.

II. Совѣтъ
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§ 48. Члены совѣта исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расноряженій закононротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, боздѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаны 
законовъ.

Члены совѣта могутъ быть смѣняемы, по опредѣлѳнію общаго соеранія акціонеровъ, и 
до окончанія срока ихъ службы.

/

III. Общія сображія акціонеровь.

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

смотрѣнія и утверждеыія отчета и баланса за истектій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій пастуиизшаго года, а равно для избранія членовъ правленія, совѣта и ревизіонной 
коммнсіи. Бъ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣпіаются также и другія дѣла, превышаю
щая власть правленія, или тѣ, которыя правлеігіемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ илп по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціоиеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одноіі двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной номмисіи. При предъявленіи тр#бованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обс-ужденію собранія. Требѳіаніе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявления такого требо
вания.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопресы, до дѣлъ Об
щества отпосящіеся. Но ненремѣнпому вѣдѣнію общаго еобранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ дли Общества, объ отчуждены, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежаныхъ, а равно о расширены 
предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія илі пріобрѣтеніи недвижимаго иму
щества, порядка погашенія затратъ иа таковые предметы; б) опредѣлеыіе числа членовъ пра
влешя и совѣта; избраніе и смѣщеніе членовъ правленія н совѣта и членовъ ревизіошюй и 
ликвидаціонной коммисы и назначеніе имъ вознагражденія; в) утвержденіе избранныхъ пра- 
влепіемъ директоровъ-распорядителеіі въ должностяхъ; г) утверждеиіе и измѣнѳніе инструк- 
цій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утверждсніе смѣты рас
ходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) разрѣшеніо правленію кредитоваться отъ имени Общества и опредѣлеиіе предѣловъ сего 
кредитованія; ж) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и з) разрѣшеиіе вопросовъ объ 
измѣненіи размѣра основного капитала, расходовали запаснаго и особаго запаснаго капита
ловъ, изм&иепіи устава и ликвидации дѣлъ Общества.

§ 51. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дпя. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате, б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить и в) подробное поименованіе во- 
гросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранію. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
&ѣстнаго полпценскаго начальства.

Владѣльцьт именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ гіубликацій, по
вестками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по
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указанному вы книгахъ правленін мѣстожительству акціонеровъ. Владельцы акцій на • и|»ед> 
нвнтѳля извещаются тѣмъ жо порядкомъ, въ случаѣ своевременна™ заявлѳнія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 5В. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи поступаютъ въ него не иначе, 
какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе1 сдѣлать какое-либо предло
жено общему собранію, должны письменио обратиться съ пимъ въ правлепіѳ. Если предло- 
женіе сдѣлано акционерами, имеющими въ совокупности не менѣе пятидесяти голосовъ, то 
правленіо обязано, во всякомъ случае, представить такое предложеніе общему собранію, со 
своимъ заключеніемъ, и притомъ если заявленіѳ сделано пѳ позже, какъ за два мѣсяца до 
ближайшаго собранія, то сему последнему, а, въ противномъ случаѣ, следующему собранію.

§ 54. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
. вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при

чемъ въ послѣднемъ случае правлепіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо ие можетъ имѣть болѣе двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 55—57).

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

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

§ 56. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраны 
лишь въ томъ случав, если они внесены въ книги нравленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраиіи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ. за семь дней до дня общаго собрапія и нѳ вы
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія ('расписки) въ приняты акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен
ны х^ такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждены и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мина- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удоетовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странный банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве 
общаго собранія.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членами правленія или совѣта, или членами рѳвизіоннсй 
или ликвидаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности 
другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответ
ственности или освобождены отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ 
зознагоажденія н утверждены подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи оѣпіеній о
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заключеніи Обществомъ договоровъ оъ лицомъ* состоящимъ въ числЪ акціонеровъ, лицо это 
не пользуется правомъ голоса въ собраніи ии лично, ни по довѣренности другихъ акціо- 
яеровъ. , г '

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

§ 59. Изготовленный правлеиіемъ списокъ акціонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ озпаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлеиія за четыре дня до общаго собранія. Вопія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 0 0 .  До огкрытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ снисокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со
брате акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘ До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано тою группою акціонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 6 1. Собраніѳ открывается нредсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраыіе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
акціонеры, нмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и раз- 
решете дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62". Для дѣйствнтельности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акдіонеры нлн ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣѳ одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ у 
ихъ дсзѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ въ нодачѣ голоса акціо 
нсровъ или ихъ довѣреняыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе же 
членовъ правленія и совета, членовъ ревизіонной и ликвидаціопной коммисій и нредсѣдателя 
общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго 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, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 1 4  дней со дня публикации. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеиіе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціоперы или ихъ довѣренные, о чемъ 
правлепіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на еобраніе. Въ такомъ, 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обе у-
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псдепію нлн остались неразрѣгаенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
гааются простымъ болыпнпствомъ голосовъ.

§ 65. Акціоперъ, пе согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дпя собранія срокъ, представить, для пріобщепія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избрапіи и смѣщепіи членовъ правленія и совѣта и членовъ ревизіонной и ликви
дационной коммисій Общества, равно о привлечены ихъ къ отвѣтсгвенности.

§ 67. Рѣшенія, принятия общимъ собраиіемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
грясутствовавшихъ, такъ и отсутствовавгаихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждению и рѣтенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложенін рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣтпеиія приняты, а равно отмѣчаются заявленпыя при этомъ особый 
мнѣпія. Протоколы ведетъ лнцо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лнцъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями председатель собраиія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
чпслѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтель«твовапныя правленіемъ копіи протокола общаго собрапія, 
особыхъ мнѣпій и вооііце всѣхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру по его требованію.

<•

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 69. Операционным годъ Общества считается съ 1  января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, илн по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ мепѣе этого срока. За 
каждый мииувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе иутвер- 
жденіе обыкновеішаго годового общаго собранія (§ 49), подробный отчетъ объ операціяхъ Обще* 
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющнмъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы 
присутствія нравленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніямн, отно
сящимися къ отчету и балапсу.

§ 70. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите капиталовъ основного, запаснаго, особаго запаснаго, и па погашеніе стоимости имущества, 
причемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть пока
зываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна 
въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается ио 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключен! я счетовъ; б) обіцій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г )  счетъ наличная имущества Общества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ
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лослѣдішхъ' па самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при
были и примѣриое распредѣленіе ея.

§ 7 1 .  Для провѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіопная коммк- 
сія изъ пяти акціонеровъ, по состоящихъ ни членами иравлеиія и совѣта, нп въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собраиія илн назначеыію правлешя Общества, должиостяхъ. Ляда, 
представляющее у б часть всего числа акцій, имѣющнхся у прибывшпхъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣрепныхъ, пользуются правомъ избирать одиого члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не пршшмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизионной коммисіи. Члены правленія и совѣта и директоръ-распорядитель, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, пе могутъ быть избираемы въ члены ревизіошюй коммисіи въ 
течсніе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизионной коммисіи предоставляется, съ разрѣшепія 
общаго собрапія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіопная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревнзіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
п баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по пимъ заключепіе въ правленіе, ко
торое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
ыѣчанія, на разсмотрѣпіе общаго собранія.

Ревизіопная коммисія можетъ производить осмотръ и ревкзію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для иснолненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы.
На предварительное разсмотрѣніе ревкзіонной коммисіи представляются также смѣта ипланъ 
дѣйствій на настуиившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заклюіеніемъ коммисіи, въ 
общее собраше акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіоииая коммисія въ правѣ требовать 
отъ правлеиія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ со- 
браній акціоиеровъ.

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждепій и заявленныхъ особыхъ 
мпѣпій отдѣльпыхъ члеповъ коммисіи. Означенные протоколы, равпо всѣ доклады и заклю- 
чепія ревизіонной коммисіи должны быть виссоны правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собрапія акціонеровъ.

Члены ревизішшоп коммисіи получаютъ вознагражденіе по назначенію общаго собранія' 
акціоперовъ.

§ 72 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраиіемъ, представляются въ тре*ъ 
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 свѣдѣиіе.

§ 73 . Въ отношеніи представления въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли» для публнкаціи заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета правлепіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V  Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г . ,  отвѣтствуя за неисполнение 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 74. Ио угвержденіи отчета общимъ собраніеиъ, изъ суммы, остающейся за покры-
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тісмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менТ»е. 
6 %  въ запасный капиталъ (§ 75 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погаіпепіѳ 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если остальная загѣмъ сумма не превышаетъ 8 %  на основной капиталъ, то 
она обращается сполна въ дивидендъ. Если же сумма эта превышаетъ означенные 8 % , то 
излишекъ сверхъ 8 %  распределяется слѣдующимъ образомъ: 6 %  поступаютъ въ пользу 
члеповъ совѣта, 2 0 % — въ пользу члеповъ правленія и директоровъ-распорядителей и 8 % — 
для распредѣленія между служащими Общества по усмотрѣнію правленія. Оказавшейся после 
сего остатокъ поступаетъ въ расиоряженіе общаго собранія акціоиеровъ, по усмотрѣнію ко
тораго означенный остатокъ можетъ быть обращенъ, дѣликомъ или частью, на образована 
особаго запаснаго капитала {§ 76).

Если, за всеми отчисленіями, та часть прибыли, которая поступаетъ въ распоряжение 
общаго собрапія акціонеровъ, превысить десять процентовъ на основной капиталъ, то въ 
распоряжеиіе общаго собранія акціонеровъ поступаетъ, сверхъ этихъ десяти процентовъ, 
лишь не болѣѳ половины превышающей означенные десять процентовъ суммы, а остальная 
часть сей послѣдней отчисляется въ особый запасный капиталъ.

§ 75 . Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться половине основного капитала. Обязательное отчисление возобновляется, если запас
ный капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на ііокрытіе нѳпредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится пе иначе, какъ по опредѣленію общая 
собранія акціонеровъ.

§ 76. Отчисленіе въ особый запасный капиталъ продолжается, пока онъ не достигнешь 
половины основного капитала. Некоторая часть сего особаго запаснаго капитала можетъ быть 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, обращаема на пополненіе дивиденда до восьми 
процентовъ въ тѣ годы, когда послѣдній не будетъ достигать этого размѣра. Одной трети 
особаго запаснаго капитала дается такое же помѣщеніе, какъ и запасному капиталу. Остдль- 
ныя двѣ трети, оставаясь въ распоряженіи общаго собранія акціоперовъ, могутъ быть обра
щаемы имъ для оборотовъ на одинаковомъ основаніи съ основньшъ капиталомъ.

§ 7 7 .  О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе нубликуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 78. Дивидендъ, пе потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеиіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжение опекунскихъ учрежденій. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храннщіяся въ кассѣ правленія, проценты но 
выдаются.

ІІравленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйетвитѳльно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запр^щеніе или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ гѣхъ, объ утрате которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.
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Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и пренраідекіе дЬйствій его.

§ 79. Всѣ споры по дѣламъ Общества мелсду акціонерами и между ними и членами 
правлеиія и совѣта, а равно споры между членами правленія и совѣта и прочими выбор
ными по обществу лицами и споры общества съ другими обществами, товариществами и част - 
иыми лицами рѣпіаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны 
будутъ па это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 8 1. Срокъ сущсствованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
но постановлению общаго собрянія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, 
случаяхъ: 1 )  если но ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ осповного капитала и акціонеры не 
пополнять его въ теченіе одного года со дня утверждепія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
которого обнаружился недостатокъ капитала.

Примѣчаніе. Если, по нотерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражея- 
номъ большинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не 
внесетъ въ теченіе указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ем} 
акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о-чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняютея новыми, ігодъ тѣми же нумерами, 
акціями, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученной отъ продажи сихъ 
акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, 
равная дополнительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капи
тала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.
§ 82. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 

изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаеть, 
с/ь утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопрсбываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвйдаціи дѣлъ Общества. Мѣстонребывапіе ликвидаціонной коммисін можетъ быть 
переиоспмо, по постановленію общаго собраиія, съ утвержденія Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидаціоішая коммисія, принявъ дѣла отъ правленія и совѣта, вызываешь 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо
влетворенно, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и ми- 
ровыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ гіредѣлахъ, указанныхъ общимъ со- 
браніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обѳз- 
печенія полнаго удовлетвореиія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за 
счегъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Об
щества средствами 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціониая коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, по окончаніи ликвидаціи, не всѣ подложащія - 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ,
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то общее собрате опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храиеніе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними падлежитъ поступить ио истеченіи срока давности, въ случаѣ 
неявки собственника.

§ 83. Какъ о приступѣ къ ликвидадіи, такъ и объ окоичаніи ея, съ объясиеніемъ ио- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—  лнквида- 
діониой коымисіею, доносптся Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія иубликаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества нри- 
косновенныхъ.

§ 84. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребывапія и числа членовъ правленія 
н совѣта, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24— 26, 40 и 4В), числа акцій, 
представляемыхъ членами правленія и совѣта нри вступленіи ихъ въ должность (§ § 2 7 и 4 1)  
порядка избранія предсѣдательствующихъ въ правленіп и совѣтѣ (§§ 28 и 42), порядка ве- 
денія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіѳмъ документовъ (§ 34), 
сроковъ обязательного созыва иравленія и совѣта (§§ 37 и 4 4 ), срока созыва обыкновеи- 
ныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока иредъявленія правлеиію предложеній акціоне- 
ровъ (§ 53), числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55) и порядка 
исчисленія операдіопнаго года (§ 69)  ̂ могутъ бытъ измѣняемы, по постаиовлеыію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 85. Въ случаяхъ, не предусмотрѣшіыхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціоиерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконѳніями. какъ 
пынѣ дѣйствующнми, такъ и тѣми, которыя будутъ внослѣдствіи изданы.

71в. О предоставлении Товариществу С.*Петербургсваго вагоноетронтельнаго завода
права выпуска обдигацій.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества С.-Петербургскаго вагоностроительная завода» * ) ,  
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 7 день іюня 1910 г . ,  
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Предоставить упомянутому Товариществу выпустить облигаціи на нарицательный 
капиталъ въ 2.500.000 р.

И. Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Товарищества донолненія и измѣненія 
па основаніи прилагаемого проекта.

III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣненія и дополненія, въ смыслѣ согласованія устава съ постано- 
вленіями закона 21 декабря 19 0 1 г . (прил. къ ст. 2158 прим. 1  т. X  ч. 1  Св. Зак., по 
ирод. 1906 г .) .

и IV . Встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки на «Министра и Министерство Финансовъ» 
замѣішть, въ подлежащнхъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство Торговли и 
Промышленности».

Вмѣстѣ съ тішъ, въ тотъ же 7 день ііоня 1910 г . удостоились Высочаишаго утвер- 
жденія доиолненія и измѣненія дѣиствующаго устава названнаго Товарищества.

*) Уставъ утвержденъ 3 іюля 1893 года.
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На подлинныхъ написано: й Г о с у д а р ь  И м і і к р а т о р ъ  разсматривать и  Высочайше утвер
дить сопзмлплъ, въ Балтіііскомъ Портѣ, въ 7 лень іюня 1010 года».

Лоднисалъ: ІІсцравляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

'  Д О П О Л Н Е Н І Я  И И З М Ъ Н Е Н І Я

ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА «ТОВАРИЩЕСТВА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНАГО
ЗАВОДА».

АТ Включить въ уставъ послѣ § 17 два новыхъ параграфа (18 съ примѣчаніями и 19)
слѣдующага с одержат я:

§ 18  (новый). Товариществу предоставляется, для усилепія оборотнаго капитала, вы
пустить облигаціи на нарицательный капиталъ, не превышающій цѣнности принадлежащая 
Товариществу на правѣ собственности недвижимаго имущества, и, во всякомъ случаѣ, на 
сумму не свыше основного капитала, съ тѣмъ: 1 )  чтобы нарицательная цѣна каждой обли- г 
гацін была не менѣе 250 руб. и 2) чтобы ушата процентовъ по означеннымъ облнгаціямъ 
и капитала по^блигаціямъ, выгаедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно передъ 
всѣми долгами Товарищества: а) всѣми доходами онаго; б) запаснымъ капиталомъ, и в) всѣмъ 
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Товарищества, какъ пріобрѣтепнымъ до выпуска 
облигацій, такъ и тѣмъ, которое имъ послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, обли- 
гацін выпускаются только по паложеніи запрещенія, въ полной нарицательной суммѣ выпу- 
скаемыхъ облигаций, на все недвижимое имущество Товарищества и,— въ слѵчаѣ нахождепія 
недвижимыхъ имуществъ Товарищества въ губерніяхъ Прибалтійскихъ и Царства Поль- 
скаго,— по внесеніи облигаціоннаго долга, также въ полной суммѣ сихъ облигацій, въ пу
бличныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки, нрнчемъ все недвижи
мое имущество Товарищества, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могу
щихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товарищество, въ лицѣ своего правленія, 
обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ 
Товариществомъ недвижимомъ имуществѣ для наложенія на него запрещенія, а также пред
ставлять удостовѣренія о внесеыіи имущества въ подлежащихъ случаяхъ въ публичныя 
(крѣпостныя) и ипотечныя к н и г и , съ учиненіемъ надлежащей охранительной отмѣтки объ 
обезнеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случаѣ несостоятельности 
Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются преимущественно 
предъ прочими кредиторами Товарищества, за исключеиіемъ долговъ, причисленныхъ по 
пл. 1 ,  2 и 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. X I  ч. 2, изд. 1903 г .)  и по ст. 36 
приложепныхъ къ ст. 1899 т. X V I  ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г . ,  временныхъ пра
вилъ о производстве дѣлъ о несостоятельности въ Прибалтійскихъ губерніяхъ,— къ первому 
разряду и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1 ,  2 и 4 ст. 4 1 Ипотечнаго 
Устава 1818 г. и въ ст. 1 ,  7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. Что касается размѣра про
центовъ, уплачиваемыхъ но облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ 
и способа погашенія нхъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигацій, утвержда
ются Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

ІІримѣчапіе 1. По точному смыслу этого параграфа, Товарищество не можетъ уже 
совершать послѣ выпуска облигаціи никакихъ другихъ закладгіыхъ иа принадлежащее 
ему недвижимое имущество.

\
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Лримѣчаніе 2. Облигаціи Товарищества п . купонные. къ нимъ листы долины 
быть печатаемы въ Эксігедиціи Заготовления Государственныхъ Бумагь.
§ 19 (новый). Объ утрать облигацій или куионовъ къ нимъ правленіе никакихъ за- 

явлепій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается нрава на получеиіе но 
нимъ лрсдептовъ. По настунленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облига- 
ціямъ, таковые выдаются владельцамъ облигацій,

Б) §§ 8, 25, 37, 4 1 , 43, 45, 48 и 55 (по прежней нумераціи) означеннаго устава 
изложить елѣдующимъ образомъ: -

§ 8. Основной каниталъ Товарищества состоитъ изъ 2.500.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 10.000 сполна оплаченныхъ наевъ, по 250 рублей каждый.

§ 25 «Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по при
меру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ по- 
ступивіпихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ, а также наблюденіе за исправною 
уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому....» 
и т. д. безъ измѣвепія.

§ 3 7. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стояние капиталовъ основного, запаснаго, на ногашспіе стоимости имущества и облигаціон- 
наго, съ указаніемъ уплаты ио последнему процентовъ и погашенія, причемъ капиталы....» 
и т. д. безъ изменения.

§ 4 1. «По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ годового чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всехъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ 
и погашенія по облпгаціямъ, если таковая сумма окажется, отчисляется....» ц т. д. безъ
ИЗМѣНСБІЯ.

§ 43. Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату тон суммы процен- 
товъ и погашенія по облигаціямъ, которая останется непокрытой по случаю недостатка па 
сіе доходовъ Товарищества, а равно на пикрытіе непредвиденныхъ расходовъ и на пополне- 
ніе изъ него дивиденда, если въ какомъ-либо году дивидендъ на пан составнтъ менее 6 %  
на действительно внесенный но нимъ капиталъ. Расходовапіе запаснаго капитала на эти два 
последніе предмета производится не иначе, какъ по гіостановленііо общаго собранія пайщи
ковъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облигаціямъ вполне обезнечена 
доходами Товарищества.

Примѣчаніе. Въ те годы, когда доходовъ Товарищества будетъ недостаточно 
для уплаты процентовъ и погашепія по облигаціямъ, и недостающая сумма не можетъ 
быть покрыта изъ имЬющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается 
въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Товарищества.
§ 45. Дивидендъ по паямъ, проценты по облигаціямъ и каниталъ по облигаціямъ, вы- 

шедшнмъ въ тиражъ, не потребованные въ теченіе десяти лЬтъ, обращаются въ собствен
ность Товарищества, за исключеніемъ техъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всеми вышеупомянутыми 
суммами поступаютъ, согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунски хъ 
учрежденій. На все вышсозиаченныя суммы, не взяты я въ срокъ и хранящіяся въ кассе 
правленія, проценты не выдаются.

КВ. Примечаніе къ сему § остается въ силе.
§ 48. Общее собраніе разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ То

варищества относящееся. Но непременному ведекію общаго собранія подлежатъ постановле-
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нія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширены пред- 
пріятія и о выпускѣ облигацій. Общему собранію предоставляется, при расширеніи п р е д п р іЯ ' 

тія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлять порядокъ погатенія затратъ па 
таковые предметы. >

§ 55. «Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оные прибыли 
мадѣльцы паевъ или ихъ довѣрешіые (§§ 50—52), предотавляющіе въ совокупности не 
менѣе половины основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: о расширены предпріятія, 
объ ^величеніи или уменьшены основного капитала, о выпускѣ облигацій, объ измѣненіи 
устава и лпквидаціи дѣлъ, требуется прибытіе....» и т. д. безъ измѣненія,

и В) Соотвѣтственно включенію въ уставъ двухъ новыхъ параграФОвъ (§§ 18  съ 
примѣчаніями и 19) измѣнить нумерацію прочихъ §§ устава и встрѣчающихся въ нихъ 
ссылокъ на оные. >

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
ѵ . . .

Министромъ Торговли и Промышленности.

717. Объ измѣненіи устава Общества Бекманъ в К0.

Высочайше утвержденнымъ 8 іюля 1909 г . положеніемъ Совѣта Министровъ «Обще
ству Бекманъ и К°> *)  разрешено уменьшить основной капиталъ съ 1.200.000 р ., раздѣлен- 
выхъ на 6.000 акцій, по 200 руб. каждая, до 600.000 рублей, путемъ пониженія нарица
тельной цѣиы акцій съ 200 до 100 руб., съ выплатою участннкамъ предпріятія по 100 руб., 
на каждую акцію, а всего 600.000 руб., по реалнзаціи означенной суммы на основаніяхъ, 
принятыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ отъ 8 апрѣля 1909 г . ,  съ тѣмъ, чтобы объ 
измѣненіи номинальнаго достоинства акцій учинена была на нихъ особая отмѣтка посред
ствомъ наложенія штемпеля.

Вмѣсгѣ съ симъ п. II означепнаго Высочайшего повелѣнія Министру Торговли и Про
мышленности предоставлено, по умеиыпеніи основного капитала указаннымъ порядкомъ, сде
лать соотвѣтственно сему, а равно состоявшемуся учреждение предпріятія, съ оплатою его 
основного капитала, измѣненія и дополненія въ дѣйотвующемъ уставѣ Общества.

Нынѣ, въ виду поступившая отъ правленія Общества донесенія о приведены указан
ной мѣры въ исіюлненіе, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено сдѣлать 
въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Общества слѣдующія измѣненія и дополненія:

А ) §§ 1 0 , 1 4 , 15 и 68 устава изложить такимъ образомъ:
§ 10. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 600.000 руб., раздѣлепныхъ иа 6000 

сполна оплаченныхъ акцій, по 100 руб. каждая.
§ 14 . Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 

выпусковъ акцій нарицательной цѣны предыдущихъ акпій, ио не иначе, какъ по постано
вление общаго собранія акціоперовъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, 
порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Пргшѣчаиіе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтатедемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извВетная премія, равная, по

*} Уставъ утвержденъ 7 мая І876 года.
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крайней мѣрѣ, причитающейся па каждую нзъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества ио последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Нримѣчаніе 2. Увеличеніе основиого капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (600.000 рублей), производится съ разрѣшепія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 15 . При послѣдующихъ выпускахъ акдій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акдій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акцін новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, под- 
лежащіхъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

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

и Б) Исключить изъ устава §§ И ,  12 и 13 , измѣнивъ соотвѣтственпо сему нумерэцію 
прочихъ §§-овъ и встрѣчающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, ‘20 іюня 19 10  г . э донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

і
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