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825. О разрѣгаеніи Обществу Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ выдать дополнительное возна
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В ысочайше утвержденный положенія Совѣта Министровхі

824. Объ утвершденіи устава Русскаго Общества торговли автомобилями и моторами.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Фридбергѣ, въ 19 день сентября 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ //. Лодыженскш.

УСТАВЪ

РУССКАГО ОБЩЕСТВА ТОРГОВЛИ АВТОМОБИЛЯМИ И МОТОРАМИ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержанія принадлежащихъ потомственному почетному гражданину Гансу 
Францевичу Марку гаражей въ Москвѣ, для продолженія производимой имъ торговли авто
мобилями, автомоторными лодками, моторами, моторными принадлежностями и летательными 
снарядами въ томъ же городѣ, для устройства и содержанія мастерскихъ и заводовъ для 
постройки и ремонта автомобилей и для устройства и эксплоатаціи автомобильнаго сообщенія 
въ разныхъ мѣстностяхъ Россійской Имперіи, учреждается акціонсрное Общество, подъ на- 
имонованіемъ: «Русское Общество торговли автомобилями и моторами».

ІІримѣчанге 1. Учредитель Общества— потомственный почетный гражданинъ Гансъ
Францевича Маркъ,
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Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан 
ностеи но Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ виовь принятыхъ учредителен допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанный въ § 1 предпріятія, со всѣмъ относящимся къ нимъ имуществомъ, 
равно контрактами, условіями и обязательствами, передаются владельцемъ на закопномъ ооно- 
ваніи Обществу, съ соблюдеиіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ закононоложеній. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означепнаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владельцемъ имуще
ства, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по
становлены и правъ частныхъ лицъ, приобретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учрежденія Общества промышленный и торговыя заведенія и 
склады, съ пріобретеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. ІІріобретеніе Обществомъ въ собственность или въ  срочное вла- 
дѣніе и  пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пріобре- 
теніе воспрещается по закону иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вероисповеданія,—  
не допускается.

§ 4. Общество можетъ приступать къ устройству и эксплоатаціи автомобильнаго со- 
общенія не иначе, какъ по полученіи на то въ каждомъ отдельномъ случае надлежащая 
разрешенія.

§ 5. Общество обязано исполнять постановленія общаго характера, могущія касаться 
учреждаемаго автомобильнаго предпріятія, подчиняясь въ семъ отношеніи всѣмъ ныне дѣй- 
ствующимъ или имеющимъ быть изданными въ установленномъ порядке, какъ техническимъ, 
такъ и эксплоатаціоннымъ правиламъ автомобильнаго или иного движенія по шоссейнымъ 
дорогамъ вообще или даннымъ шоссе въ частности.

ТариФы платы за перевозку въ автомобиляхъ пассажировъ и грузовъ, а также распи- 
санія движенія автомобилей, должны быть объявляемы во всеобщее сведеніе чрезъ напеча- 
тапіе въ періодическихь нзданіяхъ либо посредствомъ помещенія объявленій на станціяхъ 
или вообще на видныхъ местахъ, причемъ Общество обязано соблюдать установленные въ 
расписаніяхъ сроки.

Расписанія движенія автомобилей и тарифы на перевозку, предварительно объявленія 
ихъ во всеобщее сведеніе, должны быть сообщаемы въ местныя уставовленія, въ заведы- 
ваніи коихъ находятся дороги слѣдованія автомобилей. Объ отмене или изменеиіи сихъ рас
писаны и тариФовъ должно быть объявляемо во всеобщее сведеніе темъ же порядкомъ, до 
отмены или введенія въ действіе изменены, и сообщаемо въ те же установления.

Предпріятіе автомобильнаго сообщенія должно быть осуществлено въ теченіе двухъ 
летъ со времени разрешенія даннаго предпріятія; въ противномъ случае разрешеніе счи
тается утратившимъ силу.
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§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ
ственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣетныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ иродпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ действующим^ такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставе слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственпомъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ», «Вестнике 
Министерства Путей Сообщснія» и местныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюдеиіемъ 
установленныхъ правилъ.

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

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

§ 9. Основной капиталъ Общества определяется въ 300.000 руб., раздѣленныхъ на 
1.200 акцій, по 250 руб. каждая.

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

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

§ 12. По распубликованы этого устава вносится, не позже, какъ въ теченіе шести 
месяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ техъ акцій, которыя, согласно § И ,  
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, по 125 рублей, съ записью внесенныхъ 
денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью 
учредителя, а впоследствіи,— но, во всякомъ случае, не позже, какъ въ теченіе трехъ ме
сяцевъ по открытіи действій Общества,— именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя 
за акціи деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, 
где и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затемъ, по представлены Министру 
Торговли и Промышленности удостоверенія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго 
Банка первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываешь свои действія. Въ противномъ 
случае Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются 
сполна, по принадлежности. Сроки и размеры последующпхъ взносовъ назначаются по по- 
становленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная 
уплата всей следующей за каждую акцію суммы (250 руб.) была произведена не позже 
двухъ летъ со дня открытія Обществомъ своихъ действін. Въ случае иеиополненія сего 
Общество обязано ликвидировать свои дела. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, 
по крайней мере, за три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ 
отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, должны 
быть заменены акціями.

ІІримгъчаніе. Книги для запнсыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Свод. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ іпнУРУ ихъ печати и для скрѣпы по
листамъ и надписи, Московской Городской Управе.
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§ 13. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ нѳ внесен, потрс- 
бованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на 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
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свиде
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ ио продаже и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельствъ.

§ 14. Оставленный за учредителями временный свидетельства или акціи вносятся 
гіравленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія 
установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный иеріодъ продолжительностью не 
менЬе, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 43).

§ 15. Объ учреждены Общества или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 12), 
въ первомъ случае— правленіе, а въ последиемъ —  учредитель, уведомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія и Внутреннихъ Делъ и публикуютъ во всеобщее 
сведеніе.

§ 16. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополннтельпыхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собра
ния акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

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

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
.суммы первоначальнаго выпуска (300.000 р.), производится съ разрешенія Министра 
Торговли и Промышленности.

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

%

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

§ 19. Къ каждой акціи прилагается листъ куионовъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ ка

Ст. 824. — 4672 — № 106.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ т . Ст. 824

ждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядке, По истеченіи десяти 
лѣтъ акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы куионовъ, въ томъ же порядке, иа 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 21. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соответствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само иравленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Свод. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о иередачѣ свидетельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидетельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
делается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, 
въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 22. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 18, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидетельству признается недействительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 23. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свиде
тельствъ и акцій, всЬмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ ныне деиствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 25. Утратившій временныя свидетельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцій или купо
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, но прошествіи шести меся
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ сведены объ утраченныхъ свиде
тельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціц или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. 
Объ утрате купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъ
явителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленійне принимаетъ, и утратившій озна
ченные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владельцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 26. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцій и учрежденія 
надъ именіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ делахъ Общества никакихъ. осо- 
быхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви
детельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.
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§ 27. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
иіемъ акціонеровъ. Сроки избрания директоровъ определяются § 30. Мѣстопрѳбиваніе пра
вления находится въ Москвѣ.

Примѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 28), директоромъ-
распорядителемъ (§ 34), а также заведующими и управляющими недвижимыми имуще-
ствами Общества въ Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не поль
зующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.

§ 28. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются § 30. 
Кандидаты приступаютъ къ исполнеыію обязанностей директоровъ по старшипству избранія, 
при одннаковомъ ?ке старпіинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

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

§ 30. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ ежегодно выбываютъ'одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, апо- 
томъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; вьнбывнніе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 31. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, нослѣ 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щая его мѣсто.

§ 32. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержания, и процент
ное изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 48), по назначенію общаго собранія акціоиеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 33. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустросннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ н имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а ио полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, ио обряду коммерческому, 
бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на основании §§ 43— 45, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) олредѣленіе необходимыхъ для службы гіо Обществу

Правленіе Общества, права и обязанности его.
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лицъ, съ назначеиіемъ имъ предметовъ занятій и содержапія, а также и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ преде
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Об
щества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными ве
домствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно го
родскими, земскими и сословпыми учрежденіями и частиыми лицами;. і) снабженіе доверен
ностями лицъ, олределяемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и техъ, ко
торыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрапіемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и 
л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завЁдываніе и распоряженіе всеми безъ исклю- 
ченія делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собра- 
иіемъ. Блпжаишін порядокъ дѣйствій правленія, пределы правъ и обязанности его определяются 
инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 84. Для ближайшаго заведыванія делами Общества правленіе, съ утверждеиія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ определеиіемъ ему вознагражденія по усмотренію общаго собранія. 
Дпректоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ 
опредбленныхъ въ § 29 двадцати акцій, еще не менее двадцати акцій, которыя хранятся на 
указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя 
инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраиіемъ. Директоръ-распорядитель со
зываетъ правленіе по всемъ темъ деламъ, разрешеніе которыхъ не предоставлено ему по 
инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, то 
кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ залога, определяются осо
бымъ контрактомъ. Такой директоръ-расиорядитель присутствуетъ въ заседаніяхъ правленія 
съ правомъ лишь совещательная голоса.

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

§ 36. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дованию, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлений на имя Общества, а 
нюлучаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлепіи.

§ 37. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правленія за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости 
и другіе акты, равно требования на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, ио крайней мере, двумя директорами. Чеки ио 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При изменены числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получение суммъ Общества изъ кредитныхъ установлений, правле- 
ніѳмъ, еъ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ съ
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котораго означепньш расноряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія кредитпыя установленія.

Вся переписка ио дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношения и счетоводство въ пре
делахъ Россійской Имиеріи производятся на русскомъ языке.

§ 38. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правленію уполномочивать па сей предметъ одного изъ ди 
ректоровъ илн стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебиыхъ устаиовленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 39. ІІравленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действіе, за 
исключеніемъ подписи па акціяхъ (§ 18), съ ответственностью правленія предъ Обществомъ 
за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-рас- 
порядителемъ.

§ 40. ІІравленіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решены правлеиія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 41. Решенія нравленія постановляются ио большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе общаго собрания, ко
торому представляются также все те вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 45) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніц этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрешенію правленія.

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

§ 42. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія пределовъ власти, бездействія и наруіпенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаны 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 43. Операціонный годъ Общества считается съ 1 яннваря по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мере, шесть 
мѣсяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
мипувшій годъ правленіемъ составляется, для представления на разсмотрЬніе и утверждение 
обыкновенная годового общаго собранія (§ 52), подробный отчетъ объ онераціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правлении 
Общества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ акционерамъ, заявляющимъ о
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желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы 
нрисутствія правленія, книги правленія со всЬми счетами, документами и ириложеніямы, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдѣльности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акдіямн за переданное Обществу имущество, согласно § 11, 
а также капиталовъ запаснаго и иа погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Об
щества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цена въ день соста- 
вленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій ирнходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Об
ществе и па прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества Общества и при
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣд- 
ішхъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
примерное распредЬленіе ея.

§ 45. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіоиная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія Уб часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе акціоне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной коммисіи, 
причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ члеиовъ 
ревизіоиной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ нзъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрешенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ запятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизіи всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въправленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на последовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замечанія, на разсмотреніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Об
щества на местахъ и поверку сделанныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреніе ревизіопной коммисіи представляются также смета 
и планъ действій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
праве требовать отъ правленія, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранін акціонеровъ (§ 52).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседаній, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдельныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чения ревизіоиной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, нараз- 
смотреніе ближайшаго общаго собрания акціонеровъ.
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§ 46. Отчетъ и балаисъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія, Внутрен- 
ішхъ Дѣлъ н Финансовъ. Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное со
гласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Свод. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 47. Въ отношеніи представлепія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакпію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключитель
ная баланса и извлеченія изъ отчета, нравленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Свод. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполнение по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 48. Но утверждены отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5% 
въ запасный капиталъ (§ 49) и онредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго іио- 
гашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не превыситъ 6% на основной капиталъ, то она 
выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 6%, то излишекъ сверхъ 
6% распредѣляется по усмотрѣнію общаго собраиія акціонеровъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣпценіе, которое обезпечивало бп>і 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный каниталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится пе иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

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

§ 51. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжение опекунскихъ учреждены. На 
неполученный 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 Обнцества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

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

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

Чрезвычайныя собранія созываются иравленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требовапію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созыве собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 53. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о нріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденін, отдачѣ въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпріятія, 
съ опредѣлепіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погагпенія затрать на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правле
ния и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утверждеиіе избранная правленіемъ 
директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструкций правлепію и 
директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плапа дѣйствій 
на наступившій годъ н отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расхо
довании запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 54. О созыве общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одингь день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикацняхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) номѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣпненію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
местная полицейская начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣсткамн, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, ио 
указанному въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъя
вителя извѣнцаіотся тѣмъ же порядхомъ, въ случаѣ своевременная заявленнія ими правленію 
о желаніи иолученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 55. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждение вопросамъ должны быть 
ннзготовляемы въ достаточпомъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго соОрапія.

§ 56. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраны, поступанотъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желанощіе сдѣлать какое-либо 

предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе нне позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акционерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ. 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранно со своимъ заключеніемъ.

§ 57. Каждый акціонеръ нмѣетъ право присутствовать въ общемъ собрании и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случае правление должно быть письменно о томъ уведомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лнцо не можетъ нмѣть болѣе двухъ довѣрен-
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ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акционеры или нхъ дове
ренные, нользующіеся правомъ голоса (§§ 58— 60).

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

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

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, еслн онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акціи могутъ быть представляемм 
удостовѣренія (расписки) въ принятін акцій на храпеніе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и дѣнствующихъ на основанін Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредит
ныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій 
и бапкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собраиія.

§ 60. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціо- 
неровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или осво- 
божденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановлены 
рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, 
лицо это ие пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ.

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

§ 62. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣюіцихъ право участвовать 
въ собраны, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ поме
щены правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 63. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 62), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со
браше акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Уго части основиого капитала, провѣрка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраны чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ ие менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано гой группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

Ст. 824. — 4680 — Ле 106.
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§ 64. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое -собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціо- 
неры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей гіредеѣдатсля. Председатель общаго 
собрапія не имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣіпеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 65. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, продставляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного ка
питала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прнбытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 66. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты бу
дутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ 
или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 58; избраніе же членовъ 
правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ  довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 65), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніп не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль
шинства голосовъ (§ 66), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 54 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собра
ше, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается закон
носостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правле- 
ніе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторич
номъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 69. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Общества, а равно о привлечены ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 71. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное иредсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собран!я, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ
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числѣ не мѳнѣе трехъ. Засвидѣтольствовапныя нравлѳніемъ коиіи протокола общаго собрания, 
особыгь мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложены, должны быть, выдаваемы каждому 
акціонеру, ио его требовапію.

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

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

§ 73. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ пеудачи предпріятія Общества или при возникніихъ на него искахъ, ка
ждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступивтимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановлению общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующігхъ, кромѣ указанныхъ въ§12,  
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не 
пополнятъ его въ течсніѳ одного года со дня утверждения общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился педостатокъ капитала.

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

§ 75. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби-. 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидационной коммисіи, назна
чаете съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы
зываешь, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ 
въ соглашеиія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, ука- 
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно акціонеровъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Общества средствами 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія пред
ставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собрэиіемъ установленные, и, независимо отъ
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того, ио окончаніи ликвидаціи представляетъ обіцій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, 
не всѣ нодлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены ио принадлежности, за неявкою лицъ, 
которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по 
истечении срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 76. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряжений, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія и 
Внутреннихъ Дѣлъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и 
всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества ирикосновенныхъ.

§ 77. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣіценія (§§ 27, 28 и 30), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 29 н 34), порядка избранія председательствующая въ правленіи (§ 31), по
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен- 
товъ (§ 37), сроковъ обязательная созыва правлеиія (§ 40), порядка исчисленія оаераціон- 
наго года (§ 43), срока созыва обыкновенных! годовыхъ общихъ собраній (§ 52), срока 
предъявления правленію предложеній акціонеровъ (§ 56) и числа акцій, дающаго право го
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 58), могутъ быть нзмѣняемы, по иостановленію общаго со- 
браиія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 78. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется пра
вилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
иынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

825 . О разрѣшеніи Обществу Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ выдать дополни
тельное вознагражденіе служащимъ въ Обществѣ изъ чистаго дохода за 1909 г.

Министръ Юстиціи, 8 октября 1910 г., предложилъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у , въ 19 день сентября 1910 года, благо
угодно было Высочайше соизволить, по журналу Совѣта Министровъ отъ 24 августа 1910 года, 
на слѣдующее: «въ отступленіе отъ постановленій § 49 Высочайше утвержденінаго, 15 іюня 
1893 г., устава Общества Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ, измѣненнаго и дополненнаго 
въ силу Высочайшихъ повелѣній- 26 января 1896 г. и 25 марта 1904 г., разрѣшить на
званному Обществу выдать дополнительное вознагражденіе служащимъ въ Обіцествѣ въ раз- 
мѣрѣ 100.000 р., съ отнесеніемъ расхода по сей выдачѣ па чистый доходъ Общества за
1909 годъ».

Расноряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

8 2 6 .  О продленіи срока для собранія основного капитала Товарищества А. С. Суво
рина—Новое Время.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Товарищества А. С. Суворина— Новое Время» *) и 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ **)

- г  I» I - I I  II ' ^

*) Уставъ утвержденъ 29 іюля 1910 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.
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*  I

Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 4 октября 1910 года 
срокъ для собрапія основного капитала названнаго Товарищества продолжить по 15 ноября 
19Ю г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ

уставТ» Товарищества издаігіяхъ.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 1 октября 1910 г., донесъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликованія.
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