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Ст. 1010. Объ утвержденіп устава С.-Петербургско-Кавказсиаго неФтепромышленнаго и торговаго Об
щества.

1011. Объ утвержденіи устава акдіоыернаго Общества владѣльцевъ недвижимыхъ имуществъ.

1012. Объ измѣиеніи устава Островецкаго Общества взаимнаго кредита.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный подояювів Совета Министровъ:

1 0 1 0 . Объ утвержденіи устава О.-Петербургско-Кавкаэокаго неФтепромышленнаго и 
торговаго Общества.

На подлиякомъ написано: «Государь И мператоръ  уставъ сей разсматривать п Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ВольФсгартенѣ, въ 31 день октября 1910 года».

Подписан»: Исиравлающій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.
% ./. І і

У С Т А В Ъ

С.-ПЕТЕРБУРГСК0-КАВКАЗСНАГ0 НЕФТЕПРОМЫШЛЕННАГО И ТОРГОВАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учреждемія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для добычи нефти въ Бакинской губерніи и уѣздѣ, въ Балаханахъ, на участкѣ 
подъ № 13, заарендовапномъ Московскимъ 1-й гильдіи купцомъ I. С. Демботомъ у княгини
С. И. Трубецкой и князей Н. С. и П. С. Трубецкихъ, и въ Сабунчахъ, на участкѣ подъ 
№ 25, заарендовапномъ I. С. Демботомъ у С. Н. Нерсесовой, А. И., С. П. и А. П. Черке- 
зовыхъ и К. И. Шахназарова, и на половипѣ участка подъ № 75, принадлежащей ему на 
правѣ собственности, а также для добычи нефти въ другихъ мѣстностяхъ Кавказская края, 
для переработки добываемой неФти и для торговли нефтью и іісфтянымп продуктами, учре-
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ждается акціонерпое Общество, подъ наимепованіемъ: «С.-Петербургско -Кавказское нефтепро
мышленное и торговое Общество».

Цримѣчаніе 1. Учредители Общества: Московскій 1-ой гильдіи купецъ іосифъ 
Семеновичъ Демботъ и баронъ Давидъ Гораціевичъ Гинцбургъ.

Нримѣчаиіе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеиіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются ие ипаче, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, въ 

томъ числѣ участками нефтеносной земли: подъ № 13—мѣрого 5 дес. и № 25—мѣрою 
1.915 кв. саж., и половиною участка подъ № 75—мѣрою 1.295 кв. саж., а всего въ общей 
сложностп 6 дес. 810 кв. саж., равно контрактами, условіями и обязательствами, передается 
владѣльцемъ па законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на 
сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго иму
щества предоставляется соглашение перваго законносостоявшагося общаго собранія акціоне- 
ровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, еслн такового соглашенія не послѣдуетъ, Обще
ство считается не состоявшимся.

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственныя цѣли учрежденія Общества нефтяные заводы, нефтепроводы, резервуары, 
склады, пристани и другія потребныя для надобностей Общества сооруженія, съ пріобрете- 
ніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Цргімѣчаніе 1. Пріобретеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи 
неФтеносныхъ земель въ техъ губерніяхъ и областяхъ Кавказская края, иа которыя 
распространяется действіе правилъ, изложепныхъ въ прим. 1 къ ст. 547 Уст. Горн., 
сверхъ передаваемыхъ Обществу неФтеносныхъ участковъ (§ 2), а также поиски и 
полученіе отводовъ на добычу нефти въ означенныхъ местностяхъ, допускаются не 
иначе, какъ съ особаго каждый разъ разрешенія Министра Торговли и Промышленности, 
по соглашению съ Министрами Финансовъ и Внутреннихъ Делъ и Намѣстникомъ 
Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказе, въ отношении же невойско- 
выхъ неФтеносныхъ земель въ областяхъ Терской и Кубанской—и съ Военнымъ Мипп- 
стромъ. Пріобретеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи войсковыхъ 
неФтеносныхъ земель въ областяхъ Кубанской и Терской, а также поиски и полученіе 
отводовъ на добычу неФти на означенныхъ земляхъ, допускаются съ соблюденіемъ въ 
точности постановлений устава горнаго относительно производства на означенныхъ 
земляхъ нофтяного промысла и при этомъ не иначе, какъ съ особаго каждый разъ 
разрешения Военная Министра, по соглашению съ Министрами Внутреннихъ Делъ, 
Финансовъ и Торговли и Промышленности.

Иргшѣчиніе 2. Приобретете Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
деніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое приобретем

ст. ЮТО. — 5368 — № 122.
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№  1 2 2 . Ст. 10 Ю .

ніѳ воспрещается, по закону, инострапцамъ или лицамъ іудеііскаго вѣроисповѣданія,—
за исключеніемъ мѣстностсй, указанныхъ въ примѣчаніи 1 къ сему §,—не допускается.
§ 4. Общество подчиняется, въ отношеніи занятія неФтянымъ промысломъ, всѣмъ зако- 

ноположеніямъ, инструкціямъ и разъяснепіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество можетъ имѣть на желѣзныхъ дорогахъ собственные вагоны для пере
возки въ нихъ своихъ грузовъ на общихъ условіяхъ обращенія на сѣти желѣзныхъ дорогъ 
товарныхъ вагоновъ, принадлежащихъ частпымъ лицамъ.

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

§ 7. Публикаціи Общества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ, дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 9. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 1.000.000 рублей, раздѣленныхъ на
4.000 акцій, по 250 рублей каждая.

Изъ всего числа 4.000 акцій— 2.000 акцій, на сумму 500.000 рублей, носятъ на- 
званіе привилегированныхъ и пользуются, въ отношеніи полученія по нимъ дивиденда и при 
ликвидаці и дѣлъ Общества, указанными въ §§46 и 73 съ прим. преимуществами передъ дру
гими акціями; остальныя 2.000 акцій, на сумму 500.000 рублей, называются обыкновенными.

ІІримѣчаніе. Преимущества, которыми пользуются привилегированныя акціи
передъ обыкновенными акціями, должны быть означены на самыхъ акціяхъ.
§ 10. Все означенное въ § 9 количество акцій распредѣляется между учредителями и 

приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашепію.
§ 1:1. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣ- 

шается получить, вмѣсто денегъ, акціп Общества по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 12. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акціи, которыя, согласно §11, 
будутъ выданы за передаваемое Общество имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ за
писью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ 
за подписью учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вно
сятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Про
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ 
за акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество 
считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по при
надлежности.
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Ст. 1010. До 1 2 2 .

Лргтѣчанге. 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 скрЪны по 
листамъ и надписи, Бакинской Городской Управѣ.
§ 13. Не менѣе одной четверти оставлешіыхъ за учредителями акцій вносятся иравле- 

ніемъ Общества на храненіе въ учреждепія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціопный періодъ продолжительностью пе менѣе чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 41).

§ 14. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 12), въ 
первомъ случаѣ—правлѳніе, а въ послѣднемъ—учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

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

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ вповь выпускаемыхъ акцій должна быть вносим?: 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней, 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ пу- 
темъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримгъчапіе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 р.), производится съ разрѣшенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

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

§ 17. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
На акціяхъ означается родъ, къ которому онѣ принадлежать (§ 9). Акціи вырѣзываются 
изъ книги, означаются нумерами по порядку (причемъ акціи каждаго рода должны имѣть 
особую нумерацію) и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ 
теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются родъ и нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 20. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною над
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаѳтъ перѳ-
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даточную надпись на акдіяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X,
ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о персдачѣ 
акцій должна быть дѣлаема иравленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня 
предъявленія правленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правлеиіемъ,—надлежащихъ документовъ, удостовѣряюіцихъ переходъ акдій. 
Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Фор
мальностей, и владѣльцемъ акціп па предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

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

§ 22. 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 заявленій о передачѣ ихъ.

§ 23. Утратившій именпыя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если, по прошесгвіи шести мѣеяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено 
пикакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъили купонахъ, то выдаются новые акціиили ку
поны подъ прежними нумерами и 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 полученіе по нимъ дивиденда. По настуиленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

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

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти рректоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 28. Мѣстопребываніе пра
влешя находится въ гор. Баку.

Цримѣчаніе. Директоры правленія въ большинствѣ и одинъ изъ двухъ канди
датовъ къ нимъ (§ 26) должны быть русскими подданными неіудейскаго вѣроисповѣ- 
данія, причемъ кандидатъ изъ иностранныхъ подданныхъ или лицъ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же подданныхъ 
или лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія. Директоры-распорядители (§ 32), поверенные 
по дѣламъ нефтяной промышленности и завѣдующіе и управляющіе недвижимыми 
имуществами Общества должны быть русскими поданными неіудейскаго вѣро- 
исповѣданія.
§,26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонѳровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются
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§ 28. Кандидаты, если они оба изъ русскихъ подданныхъ или лицъ неіудеііскаго вѣроисно- 
вѣданія, приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избра- 
н я, при одинаковомъ же старпшнствѣ—по большинству полученныхъ при избраніи голо
совъ, а въ случаѣ избранія нхъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребііо. Кандидатъ, замѣ- 
щающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до пстеченія 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.

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

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

§ 29. Послѣ перваго собранія, созванная учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щаго его мѣсто.

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 46), и опредѣлонное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правлевіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо
устроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 41—43, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) вы
дача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества;
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, зем
скими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ на
значены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣ- 
теніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ 
собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряжеиіе всѣми безъ исключенія дѣлами, 
до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій
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порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошшхъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ онредѣлепіемъ имъ возна
граждения по усмотрѣнію общаго собрапія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 двадцати акцій, 
еще не менѣе десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣня- 
емою общимъ собрапіемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по вс$мъ тѣмъ дЬ- 
ламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ ио инструкціи. Если директоры-распоряди
тели будутъ назначены не изъ состава правлеиія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-рас
порядители присутствуют въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

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

§ 34. Поступающія въ правленіѳ суммы, не предназначенныя къ немедленному рас- 
ходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

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

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

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

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ дирек
торовъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебиыхъ устаповленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителеи во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за неключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ отвѣтственностью правлсція предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирск- 
торами-распорядителям и.

§ 38. Цравленіе собирается пе мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не меиѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній иравленія требуется присутствие 
не менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 39. 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 ревизіонная ком- 
мисія (§ 43) признаютъ необходимымъ дѣііствовать съ согласія общаго собранія акціоперовъ, 
или которые, на оенованіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

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

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ н 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества по 
31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣ- 
сяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновенная годового общаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а)состо- 
яніе каіштала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдельности капитала, внесеннаго
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наличными деньгами и выдашіаго акдіями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 11, а также капиталовъ запаснаго и на погапіеиіе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключаюіціеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы ие свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія ба
ланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за ко
торое отчетъ представляется; в) счегъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и 
на прочіе расходы по унравленію: г) счетъ наличнаго имущества Общества и припадлежа- 
щнхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрноѳ 
распредѣленіе ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія Уб часть всего числа акціп, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе акці- 
оперовъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не прпнимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члеповъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, повыбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ течепіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіонная коммпсія можетъ производить осмотръ и ревпзію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланпыхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполкенія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ 
общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ требовать 
отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акціонеровъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленпыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлѳніемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближаіішаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 45. Въ отношепіи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакдію «Вѣстпика ФипапсОвъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса іі извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
47?, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., огвѣтствуя за неисполнепіѳ по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденін отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за иокры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мѳнѣе 5% 
въ запасный капиталъ (§ 47) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма па погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полиаго 
погашенія ея. Изъ остальной суммы отдѣляегся прежде всего 6 %  на нарицательный 
капиталъ, представляемый привилегированными акціямн, и сумма эта поступаетъ въ диви
дендъ по означеннымъ акціямъ. Затѣмъ изъ суммы, которая останется послѣ сего, выдается 
дивидендъ по обыкновеннымъ акціямъ также въ размѣрѣ 6 %  нарицательной стоимости ихъ. 
Наконецъ, могущій оказаться излишекъ дохода, за выдачею изъ него возяагражденія членамъ 
правленія, распредѣляется между всеми акціями Общества, какъ обыкновенными, такъ и привиле
гированными.

Цримѣчаніе. Если годовой доходъ Общества (за покрытіемъ всѣхъ расходовъ 
и убытковъ и производствомъ опредѣленныхъ въ этомъ параграФѣ отчиеленій въ 
запасный капиталъ и на погашеніе стоимости имущества) не достигнетъ въ какомъ- 
либо году суммы, подлежащей въ томъ году выдачѣ въ дивидендъ по привилегирован- 
нымъ акціямъ Общества, то таковой распределяется между владельцами сихъ акцій 
въ предѣлахъ имѣющейся суммы, съ соотвѣтственнымъ увеличеніемъ циФры отчислепій 
на это въ слѣдующемъ году; если же и въ этомъ году полученной чистой прибыли 
окажется недостаточнымъ на указанный предметъ, то означенныя отчисленія произво
дятся въ требуемомъ размѣрѣ въ ближайшіе годы, въ коихъ, по состоянію прибыли, 
это представится возможнымъ, пока не будутъ выплачены сполна всѣ суммы, не вы
данный въ какомъ-либо году въ дивидендъ по таковымъ акціямъ.
§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу

детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

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

§ 48. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣденіе.
§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти лѣтъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановлениьшъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждений. На непо
лученный своевременно дивидендныя суммы, храняіціяся 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
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наложено судебною властью запрещеніе или когда предъявленный купонъ окажется одним? 
нзъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акдіонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правлсніемъ ежегодно, не позже мая,— для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившая года, а также для избрапія членовъ правленія и ревизіонпой коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и друтія дѣла, превышающія власть 
нравленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію 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 
созывѣ собранія подлежнтъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія илн пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затрать па таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правле- 
нія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ ди
ректоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и 
директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за 
истектій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, рас* 
ходованіи запаснаго капитала, измѣненін устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

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

Владельцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикаций повѣст- 
ками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по ука
занному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъяви
теля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случай своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаиін полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 53. 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.

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

§ 55. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, нри- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 

. ностеп. Въ посгановленіяхъ общаго собраиія участвуютъ только акціонеры или ихъ доверен
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 56—58).

§ 56. Каждый 20 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 20 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, 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 Мини
стерствомъ Фипансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странны я банкирскія учрѳжденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной, илилпквида- 
ціоннои коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренноети другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, пазначепія имъ вознагра- 
ждепія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены рѣшеній о заклю
чены Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 5?. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣпіе 
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.

§ 60. Изготовленный нравленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ
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щеніи правлепія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованию.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требования явившихся въ со
браше акціонеровъ, представляющихъ не менѣе 1/2о части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, застунающимъ 
его мѣсто. Первое собрапіе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціо- 
неры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесеішыхъ въ общее собраніѳ.

§ 63. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акці- 
онеры пли ихъ довѣреншые, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части основ
ного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшении основного капитала, ' 
объ измѣценіи устава и лпквидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ довѣрен- 
ныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислении сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же 
членовъ правленія, члеповъ ревизіонной и ликзидаціонной коммисій, и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибьнвшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собранія, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публнкаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибьнвшіе въ него акціоиеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу
ждению или остались неразрѣшенными въ нервомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Акціонеръ, не согласившінся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣпіѳ, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрания. Заявнівшій особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дння собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго ынѣінія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеиіи члеиовъ правленія и члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.
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§ 68. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціоперовъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При пзложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ но- 
данныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особы я 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтствепъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими 
подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ 
не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, осо
быхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній, должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

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

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

§ 72. Срокъ существования Общества не назначается.
Дѣйствія Общества прекращаются, по постановлены) общаго собранія акціонеровъ, въ 

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

Если при лотерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
іііе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженпыхъ акцій.

§ 73. Въ случай прекращения дѣйствій Общества, общее собран}е акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей ие менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоиной коммисіи, назначаетъ, съ 
утверждения Министра Торговли и Промыіпленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря-

Ст. 1010. — 5380 —  № 122.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№  1 2 2 , С т. 1070.

докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть пе
реносимо, по постановлепію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо
влетворенно и, въ случаѣ безнедоимочпаго поступленія въ казну всѣхъ причитающихся ейсъ 
Общества платежей, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ иредѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраиіемъ. Суммы, слѣдующія иа удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходи
мый для обезпеченія полнаго удовлетворенія спориыхъ требованій, вносятся ликвидацион
ной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того вре
мени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмерно остающимся 
въ распоряженіи Общества средствамъ. Удовлетвореніе акціонеровъ при ликвидаціи произво
дится слѣдующимъ образомъ: прежде всего удовлетворяются по соразмѣрности владѣльцы 
привилегированныхъ акцій до покрытія сполна нарицательной ихъ стоимости; изъ остаю
щейся суммы, если таковая окажется, удовлетворяются, по соразмерности, и владѣльцы 
обыкновенныхъ акцій, также до полнаго погашепія нарицательной стоимости послѣднихъ; 
если же и затѣмъ останется излишекъ, то таковой распредѣляется между всѣми акдіями 
Общества, какъ обыкновенными, такъ и привилегированными. О дѣйствіяхъ своихъ ликви- 
даціопная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлен
ные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, 
при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащая выдачѣ суммы будутъ вручены по. принадлеж
ности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ елѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги 
эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними иадлежитъ 
поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

Цримѣчаніе. Указаннымъ въ этомъ параграфе порядкомъ удовлетворяются
владѣльцы привилегированныхъ и обыкновенныхъ акцій изъ остающихся, за покры-
тіемъ всѣхъ долговъ, средствъ и въ случаѣ несостоятельности Общества.
§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидэціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 

слѣдовавшихъ распоряжений, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ — ликви- 
даціоішой коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣ- 
лаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Обще
ства прикосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщеиія (§§ 25, 26 и 28), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избранія предеѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 85), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 38), порядка исчисления операціоинаго 
года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока предъ- 
явленія правленіно предложении акціонеровъ 54) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компапін постановленными, а равно общими узаконенніями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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1 0 1 1 . Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества владѣльцевъ недвижимыхъ 
имуществъ.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ВольФсгартенѣ, въ 31 день октября 1910 года».

Подписалъ: Исправляющіп должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ ІІлсве.

У С Т А В Ъ

АКЦ10НЕРНАГ0 ОБЩЕСТВА ВЛАДЕЛЬЦЕВЪ НЕДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для ведеиія лѣсыого хозяйства, правильной рубки лѣса и обработки лѣсныхъ 

мапрпловъ, для внутренней и заграничной торговли лѣсными матеріалами, а также для 
пріобрѣтенія, возведенія, перестройки и эксплоатаціи здапій въ видахъ нредоставленія жите- 
лямъ большихъ жизпенныхъ удобствъ, учреждается акціонерное Общество, подъ наименова- 
ніезіъ: «Акціонерное Общество владѣльцевъ недвижимыхъ имуществъ».

Лргтѣчаніе 1. Учредитель Общества—дворянипъ Петръ Платоновичъ Шатохинъ.
Црамѣчаніе 2 . Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя

занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

постановленій и правъ частныхъ лицъ: а) пріобрѣтать въ собственность лѣсныя, земельныя 
и городскія имущества, б) пріобрѣтать и арендовать дома съ принадлежащими къ нимъ 
участками земли, равно отдѣльные участки земли безъ строеній, в) перестраивать пріобрѣ- 
тенные и арендованные дома, возводить новыя постройки и эксплоатировать ихъ, г) прини
мать на себя подряды по всякаго рода строительнымъ работамъ и на поставку строитель
ныхъ матеріаловъ для казенныхъ, земскихъ, городскихъ и общественныхъ учреждепій, же- 
лѣзныхъ дорогъ, компаній и частныхъ лицъ, д) устраивать, пріобрѣтать въ собственность и 
арендовать, соотвѣтственно цѣлямъ Общества, промышленный и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ для этого необходимаго недвижимаго н движимаго имущества, е) открывать 
конторы и агентства, и ж) закладывать принадлежащія Обществу постройки и земли въ кре
дитныхъ учрежденіяхъ и у частныхъ лицъ, равно продавать пхъ н сдавать въ аренду.

Примѣчапіе 1. Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность 
или въ срочное владѣніе и пользование въ предѣлахъ Европейской Россіи, внѣ город
скихъ поселеній, за исключеніемъ Области Войска Донского, Кавказская края и губерній 
Царства Польскаго, участки земли съ тѣмъ, чтобы площадь пріобрѣтенныхъ Обществомъ 
въ означенныхъ мѣстностяхъ земельныхъ имуществъ не превышала въ общей слож
ности 12.000 дес.; дальнѣйшее затѣмъ пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни 
было основанін недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое нріобрѣтеніе 
воспрещается по закону, нностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисновѣданія—не 
допускается.

ІІримѣчтіе 2. Площадь пріобрѣтенныхъ Обществомъ въ собственность внѣ 
городскихъ поселеній въ губерніяхъ, указанныхъ въ приложены къ ст. 698 (прим. 2), 
т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., земельныхъ имуществъ не должна превышать въ
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обшей сложности 200 десятинъ. Иріобрѣтеніе Обществомъ означенныхъ земельныхъ 
имуществъ допускается не иначе, какъ по испрошенін, въ каждомъ отдѣльномъ случае, 
дозволительнаго на этотъ предметъ свидетельства местныхъ Геиералъ-Губернаторовъ 
или Губернаторовъ, по принадлежности.
§ 3. Общество подчиняется, въ отношеніи эксплоагаціи лѣсовъ, всемъ узаконеніямъ 

по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
Эксплуатируемый лѣсныя дачи Общества должны быть устроены и отчеты объ ихъ 

эксплоатаціи составляться на основаніи илановъ правильнаго лѣсного хозяйства.
Несоблюденіе этого параграфа служить поводомъ къ прекращению деятельности Общества 

по эксплоатадін лѣсовъ.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеніи платежа госу

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,—всемъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и носта- 
новленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ действующим^ такъ и темь, которыя впредь 
будугь изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскнхъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ» и мест
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.
§ 7. Основной капнталъ Общества определяется въ 100.000 рублей, разделенныхъ 

на 1.000 акцій, по 100 рублей каждая.
§ 8. Все означенное въ § 7 количество акдій распределяется между учредителемъ и 

приглашенными имъ къ участію въ Обществе лицами по взаимному соглашение.
§ 9. По распублнкованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести 

месяцевъ, на каждую акцію по 40 рублей, съ записью вкесенныхъ денегъ въ установлен
ный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ раеписокъ за подписью учредителя, а впо- 
слѣдствіи,—но, во всякомъ случае, не позже, какъ въ теченіе трехъ месяцевъ по открытіи 
дѣйствш Общества,— именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученный за акціи деньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются 
до востребованія правленіемъ Общества. Затемъ, по представленіи Министру Торговли и Про
мышленности удостоверена о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первона
чальная взноса на акціи, Общество открываѳтъ свои действія. Въ нротнвномъ случае Обще
ство считается несостоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности. Сроки и размеры последуюіцихъ взносовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата 
всей следующей за каждую акцію суммы (100 р.) была произведена не позже двухъ летъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случае неисполнения сего, Общество 
обязано ликвидировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней 
мере, за три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмечаются па 
временныхъ свидетельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, должны быть заменены 
акціямн.

Примгьчапге. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ со-
Собр. узав. 1910 г., отдѣлъ второй. 2
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блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для ириложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы но 
листамъ п надписи, Московской Городской Управѣ.
§ 10. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не виесетъ потнебо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги ио свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученпыхъ за такія сви- 
дѣтельетва суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продажѣ и публнкаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
женныхъ свидетельства

§ 11. Оставленный за учредителемъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся пра- 
вленіемъ Общества на храненіе въ учрежден! я Государственнаго Банка. Временныя свидѣтель- 
ства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія устано
вленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, 
чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 40).

§ 12. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно пе состоялось (§ 9), въ пер
вомъ случаѣ— правлепіе, а въ послѣднемъ—учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и 
Промышленности и Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ и публикуютъ 
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 постановленію общаго собра
ния акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

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

Пргтѣчаиіе 2. Увеличеніе основного капитала на обіпую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (100.000 рублей), производится съ разрѣшенія 

• Министра Торговли и Промышленности.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, под
лежащнхъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Акцін 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 подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.
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§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на куионахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательпомъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Акцін Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
ноыъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само иравлепіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтеліствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ пе позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявления пра- 
влепію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— падлежащихъ 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.

§ 19. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельетву признается иедѣйотвительною; условіе 
это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 20. Общество подчиняется, въ отношенін биржевого обрашенія временныхъ свидѣ 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 22. 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 ку
поновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣс-я- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣ- 
тельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью,' что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявлений не принимаетъ, и утра- 
тившій означенные купоны лишается права на получепіе по нимъ дивиденда. По наступленіи 
же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые вы
даются владѣльцамъ акцій иа предъявителя.

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

2*
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§ 24. Правлеиіѳ Общества состоитъ нзъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акдіонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 27. Местопребывание 
правленія находится въ Москвѣ.

Примѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 25) и заведую
щими и управляющими недвижимыми имуществами Общества въ Москве не могутъ быть
лица іудейскаго вероисповедания, непользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.
§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лншенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются 
§ 27. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избравія, при одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случае избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до иотеченія срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время иенолненія обязанностей директора, пользуются всеми пра
вами, директорамъ присвоенными.

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

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

§ 28. После перваго собранія, созванная учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щая его место.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли воз
награждения (§ 45), и определенное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и имеющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полпой оплате ихъ и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 40—42, 
отчета, баланса, сметы и плана действій; в) определеніе необходимыхъ для службы по Об
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ заиятій и содержанія, а равно и нхъ уволь
нение; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ

Правленіе Общ ества, права и обязанности его.
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кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Об
щества; ж) выдача и ітринятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ 
казенными ведомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
доверенностями лицъ, опредѣляемыхъ правлеиіемъ на службу Общества, не исключая н 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершение 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваніе общихъ собраны акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установлен
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы празъ и обязан
ности его определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія делами Общества, правленіе, съ утверждения 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, илн же нзъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определеніемъ имъ возпагражденія по 
усмотренію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлепія, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 26 десяти акцін, еще не 
менее десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкцией), утверждаемою и изменяемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всемъ темъ деламъ, 
разрЫпеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-расиорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры-распо
рядители присутствуютъ въ заседаніяхъ правления съ правомъ лишь совещательная голоса.

Лргшѣчапіе. Директорами-распорядителями, а также заведующими и управляю
щими недвижимыми имуществами Общества, расположенными вне городскихъ поселеній, 
равно арендаторами и залогодержателями таковыхъ недвижимыхъ имуществъ Общества, 
могутъ быть только русскіе подданные неіудейскаго веронсповеданія.
§ 32. Правленіе производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собранйемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго 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 
собравія.

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

§ 34. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подписыо одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
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.
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При измѣненіи числа подписей на выдаваемых!» правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получеиіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правле- 
піемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ ко
тораго означенный распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
известность подлежаиція кредитныя установленія.

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

§ 35. Въ необходимыхъ ио деламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутствениыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то доверенности; равпо дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебиыхъ установле- 
иіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ ответственностью правленія предъ 
Обществомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торами-распорядителямн.

§ 37. Правленіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности рЬпіеній правленія требуется нрисутствіе 
трехъ членовъ правленія. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 38. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе общаго собранія, ко
торому представляются также Есе те вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 42) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собран!? акціонеровъ, 
пли которые, на основаніи этзго устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежать разрешению правленія.

Если директоръ, несогласившіиея съ гюстановлеиіемъ правленія, потребуешь занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 39. Члены правленія исполнянотъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлений, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротив- 
ныхъ, превышенія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акщоноровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основании 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть сменяемы, по опредѣленію общаго собрапія акціонеровъ, 
и до окончания срока ихъ службы

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонныіі годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго нперіода, который назначается со дня учреждения 
Общества по 31 число ближаишаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разомотреніѳ 
и утверждение обыкновенная годового общаго собранія (§ 49), подробный отчетъ объ опе-
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раціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Общества, за двѣ иіедѣли до годового общаго собраніія, всѣмъ 
акціонерамъ, заяЕляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги нравленія со всѣми счетами, 
документами и приложениями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите капиталовъ основного, запаснаго и на ногапіеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающіеея въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣиы, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и гіримѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мим я изъ пяти акціонеровъ, це состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ но выбору общаго собранія или назначенію правлешя Общества, должностяхъ. 
Лица, представляюнція у 8 часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собрате акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочнхъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члепы правленія и директоры-распорядители, по вы
были ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

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

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждеиій и зэявлсиныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протокольн, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть виесены правленіемъ, съ его объяснениями, па 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.
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§ 43. Огчетъ и балансъ, по утверждение общнмъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли н Промышленности и Финансовъ и въ Главное Упра- 
вленіе Землеустройства и Земледѣлія. Независимо огь этого, извлечете нзъ отчета, соста

вленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), н балансъ публику
ются во всеобщее сведеніе.

§ 44. Въ отношеиіи представленія въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію сВѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи заключи
тельная баланса н нзвлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471 — 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполиеніе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется ие менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 46) и опредѣлепная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества впредь до пол
наго погашепія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
правленія, обращается въ распоряженіе общаго собрапія акціонеровъ.

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

Запаспому капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацін.

Запасный капиталъ предназначается исключительно па покрытіе непредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію об
щаго собрапія акціонеровъ.

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

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течеиіе земской давности счи
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжение опекунскихъ учреждены. 
На неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассе иравленія, про
центы не выдаются.

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

Общія собранія акціонеровъ.

§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ два раза въ годъ: осеннее—не позже 

ноября—для разсмотренія и утвержденія сметы расходовъ и плана действій наступающаго 
года и весеннее—не позже мая—для разсмотрепія и утвержденія отчета и баланса заистек- 
шій годъ, а также для избранія членовъ прав.іенія и ревизіопной коммисіи. Въ этихъ собра- 
ніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дела, превышающія власть правлешя, или 
те, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотренію,
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или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
частн основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе о 
созывѣ собранія подложить исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаегъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, додѣлъ Об
щества относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніп недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имуще
ства, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
иравленія и членовъ ревнзіонной и ликвидаціонной коммисы; в) утвержденіе избранныхъ нра- 
вленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе икструкцій 
правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утверждение смъты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступающій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣ- 
леніе прибыли за нстекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненпи размѣра основ
ного капитала, рас-ходованін запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

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

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
иовѣстками, посылаемыми по ночтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ. Владельцы акцій на предъ
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременная заявленія ими правле- 
нію о желаніи получения таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

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

§ 54. Каждый акцГоиеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать 
въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменпо о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо пе можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собрапнія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 55—57).

§ 55. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.
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Акціонеры, имѣющіо менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акдіи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

Акдіи на предъявителя даюгъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣреиія (расписки) въ принятіи акдій на хранеиіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и дѣйствующнхъ на основанін 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 Мини
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акдій. Ино
странный банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или 
освѳбожденія отъ таковой, устранеиія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждеиія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены рѣшеній о заключеніи Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

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

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

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
меніемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требовапія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ неменѣе у 2о части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраны чрезъ избранныхъ для этого акціоне- 
рами изъ 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 нредсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акционеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
виесенныхъ въ общее собраніе.
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§ 62. Для дѣйствителыюсти общихъ собраны требуется, чтобы въ нихъ прибыли акц 10- 
перы или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не мснѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренпыхъ, представляющихъ не мепѣе половины основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въподачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣреиныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 55; избраніе же 
членовъ правлепія, членовъ ревизіоннои и ликвидаціонной коммисы и предсѣдателя общаго 
ссбранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе акдіонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для иризнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или если, при рѣшоніи дѣлъ въ общемъ собраны, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленнАхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня нубликадіи. Собрвніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренныѳ, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вто
ричномъ собраніп могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, несогласившінся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе7 
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.

§ 66. 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 ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлечены ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждеиію 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 предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраны сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.
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§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лндамн и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, еслн обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтствениость Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или прн возникншхъ на него искахъ, 
каждый нзъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившнмъ уже въ собствен
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ суіцествованія Общества не назначается.
Дѣйствія Общества прекращаются, по постановления общаго собранія акціонеровъ, въ 

слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 9, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества 
признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основного капитала, и акціонеры не пополнять его въ теченіе одного года со дня 
утверждения общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился педостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополни
тельнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чѳмъ публикуется во все
общее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣмн же нумерами, акціями, которыя продаются 
правленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммнсіи, назна
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи мо
жетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, еъ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Лнквидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацию, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворены), производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ согла
шения и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаны и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезнеченія полнаго удовлетворепія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоря- 
женіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ опѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе оиредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра-

Разборъ споровъ по дѣламъ Общ ества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№  1 2 2 . —  5395 Ст. 1011— 1012.

неніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежигъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ случае неявкн собственника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидацім, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряжепій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликви- 
даціонной коммисіеіі, доносится Министру Торговли и Промышленности и Главноуправляющему 
Землеустройствомъ и Земледъліемъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія 
акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества нрикосновеиныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замъщенія (§§ 24, 25 и 27), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 26 и 31), порядка избранія прсдсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28) 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 34), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), 
срока предъявления правленію предложепіи акціонеровъ (§53) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собрапія, съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности.

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

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

1 0 1 2 . Объ измѣяеыіи устава Островецкаго Общества взаимнаго кредита.
Вслѣдствіе ходатайства правленія Островецкаго Общества взаимнаго кредита и признавъ, 

на основаніи ст.ст. 41—49 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), нужнымъ 
замѣнить въ названномъ Обществѣ общія собранія членовъ собраніями уполномоченныхъ, 
Министръ Финансовъ, 14 ноября 1910 г., представилъ въ Правительствующій Сенатъ, для 
распубликованія, утвержденныя имъ, Министромъ, 11 ноября 1910 г. правила для собранія 
уполномоченныхъ, долженствующія заменить §§ 32— 42 включительно дѣиствующаго устава *) 
объ общихъ собраніяхъ.

Въ связи съ изложенными измѣненіями во всѣхъ прочихъ параграФахъ устава слова 
«общее собраніе» замѣняются словами «собраніѳ уполномоченныхъ», и нумерація параграфов  ̂
начиная съ 43, соотвѣтственпо измѣняется, причемъ §§ 43 и 53, а по новой нумерацін 
§§ 41 и 51, Министръ Финансовъ призналъ правильнымъ изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 41. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ собраніемъ
уполиомоченныхъ изъ членовъ Общества..........................и т. д. до конца параграфа безъ
измѣненія.

§ 51. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ собраніемъ уполно
моченныхъ изъ среды членовъ Общества на три года. Члены правленія.................. и. т. д.
до конца параграфа безъ измѣненія.

*) Уставъ утвержденъ 23 декабря 1900 года.
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На подлинныхъ написано: ь Утверждаю». 11 ноября 1910 года.
Подписать: Министрь Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцов*•

П Р А В И Л А
ДЛЯ С0БРАН1Я УПОЛНОМОЧЕННЫХЪ ОСТРОВЕЦКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

V. Управленіе.
§ 32. Дѣлами Общества завѣдызаюгь: а) собраніе уполномоченныхъ, б) совѣтъ, в) нра- 

вленіе и г) пріемныіі комитетъ.
а) Собраніе уполномоченныхъ.

§ 33. Собраяіе уполномоченныхъ Общества взаимнаго кредита есть высшее учрежденіе 
этого Общества, окончательно разрѣшаюіцее въ предѣлахъ сего устава всѣ касающіеся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 34. Собраніе Общества взаимнаго кредита составляется изъ уполномоченныхъ, избирае
мыхъ, въ чисдѣ 36 лицъ, всѣми членами Общества на три года, въ слѣдующемъ порядкѣ:

а) Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательныя собранія черезъ каждые 
три года. Въ избирательныхъ собраяіяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса всѣ члены 
Общества, причемъ лица мужского пола имѣютъ право участвовать въ избирательныхъ со- 
браніяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ передавать голоса отцамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ доверенности должно быть обозна
чено, въ какомъ именно родствѣ состоитъ повѣренный къ довѣрительннцѣ. Вмѣсто лицъ, 
находящихся подъ опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ ихъ опекуны 
или попечители. Никто изъ присутствующихъ въ собраніи не можетъ имѣть болѣе одного 
голоса. Акціонерныя общества и другія учрежденія, состоящія членами Общества, участвуютъ 
въ избирательныхъ собраніяхъ съ однимъ голосомъ въ лицѣ того представителя, которому 
будетъ дана особая на этотъ предметъ довѣренность. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на 
основаніи изложенныхъ правилъ допускается присылка повѣренныхъ, довѣренность на право 
голоса можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

Примѣчаніе 1 . Довѣренности даются въ Формѣ письма на имя правленія Обще
ства и представляются ему не позже, какъ за три дня до срока, назначеннаго для со- 
отвѣтственнаго избирательнаго собранія.

Цритьчаміе 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустившій до протеста
тг- - а »

въ качествѣ векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществъ 
вексель и не онлатившій его за двѣ недѣли до избирательнаго собранія, лишается 
права участвовать въ собраніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности 
по управленію дѣлами Общества.
б) Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается совѣтомъ Общества. 

Въ теченіе двухъ иедѣль со дня опубликованія о томъ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» 
и одной изъ мѣстныхъ газетъ, списки членовъ выставляются въ помѣщеніи управленія 
Общества для просмотра членами, которые имѣютъ право въ продолженіе означеннаго срока 
подавать возраженія противъ неправильностей или неполноты списковъ въсовѣтъ Общества, 
который и постановляетъ по нимъ окончательное рѣшеніе.

в) Для производства выборовъ уполномоченныхъ учреждается изъ лицъ, состоящихъ 
членами Общества, три избирательныхъ собранія, изъ коахъ каждое выбираеть одну треть 
всего числа уполномоченныхъ.
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Для этого члены Общества вносятся въ списокъ въ томъ порядке, въ какомъ они 
слѣдуютъ по сумме десятипроцентныхъ взносовъ нхъ въ оборотный капиталъ Общества. За
темъ лица, впесенныя въ означенный списокъ, дѣлятся на три разряда, а именно: къ пер
вому разряду причисляются тѣ изъ показанныхъ въ начале списка члены, десятипроцентные 
взносы коихъ составляютъ въ совокупности одну треть всей суммы оборотнаго капитала 
Общества; ко второму разряду причисляются слѣдующіе за ними по списку члены, десяти
процентные взносы коихъ составляютъ также одну треть всего оборотнаго капитала; къ 
третьему— всѣ остальные члены.

г) Въ случаѣ многочисленности избирателей третьяго разряда, они могутъ быть под
разделяемы на нѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣльио, съ равнымъ числомъ членовъ 
въ каждомъ. Упомянутыя собранія избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ об
щаго числа уполномоченныхъ третьяго разряда.

д) Избирателямъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ какъ изъ собственной 
среды, такъ и изъ числа членовъ, принадлежащихъ къ другимъ разрядамъ.

ІІримѣчаніе. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимающія въ Обществе
какія-либо административныя должности, замѣщаемыя по назначенію, а не по выборамъ.
е) Въ избирательныхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ председатель совѣта. Выборы 

производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами. Избранными 
въ уполномоченные признаются лица, нолучившія абсолютное большинство голосовъ. Если 
избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется менѣе числа подлежащихъ избра- 
нію, то для выбора недостающая числа составляется изъ лицъ, получившихъ наиболее 
голосовъ после избранныхъ, списокъ кандидатовъ не более, какъ въ двойномъ числе противъ 
подлежащихъ еще избранію уполномоченныхъ; затемъ производится новая баллотировка 
только означенныхъ лицъ, причемъ получившіе наибольшее число голосовъ считаются из
бранными, хотя бы оно и не достигало половины всехъ поданныхъ голосовъ. Между лицами, 
получившими равное число голосовъ, выборъ решается посредствомъ жребія или другимъ 
способомъ по усмотрепію председателя.

ж) Все замечэнія и возраженія противъ неправильностей, допущенныхъ при производ
стве выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы председателю въ томъ же собра- 
ніи избирателей и симъ собраніемъ решаются окончательно.

з) Въ случае совершенная выбытія уполномоченная изъ состава собранія Общества 
прежде окончанія срока, на который онъ избранъ, его заменяетъ лицо, получившее въ одномъ 
съ нимъ избирательномъ собраніи наибольшее после избранныхъ уполномоченныхъ число 
голосовъ.

§ 35. Предметы занятій собранія уполпомоченныхъ составляютъ:
1. Избраніе члеиовъ правленія, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизіонную комми- 

сію для повѣрки отчетовъ следующая за собраніемъ уполномоченныхъ года и кандидатовъ 
на места сихъ последнихъ членовъ.

2. Рззсмотреніе и утверждепіе представляемыхъ советомъ предъ наступленіемъ каждаго 
года сметы расходовъ, по окопчанін же года отчета о всехъ операціяхъ и о положеніи 
делъ Общества и постановленіе заключений по докладамъ ревизіонной коммисіи.

3. Утвержденіе распределенія прибылей.
4. Разсмотреніе и разрешеніе предположеній нравленія, совета и члеиовъ Общества, 

равно всехъ делъ, превышающихъ полномочіе правленія и совета.
5. Обсуждение нредполагаемыхъ измѣвеній и дополненій устава.
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6. Разрешение предположеиій о тнріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помещения управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размера вознаграждения депутатовъ совѣта, председателя н 
членовъ правлешя, членовъ пріемнаго комитета и ревнзіопноіі коммисіи по представленію 
совѣта (§ 47 п. 5), и

8. ІІостановлепіе о закрытіи и лнквидацін дѣлъ Общества безъ обязательная къ тому повода. 
§ 36. Для соблюденія въ собраніи уполномоченныхъ должнаго порядка члены онаго

избираютъ изъ своей среды для каждаго собранія нпредсѣдателя, на обязанность коего возла
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совѣщайіяхъ, такъ и ближаиннее руководство сими 
последними. Избраніе сего лица совершается подъ нредседательствомъ председателя совета, 
которымъ и докладываются подлежащія обсужденію собранія дела.

§ 37. Собранія уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя 
созываются советомъ Обнцества разъ въ годъ не позже марта месяца, а последнія назнача
ются по приглашенію лравленія, решенію совета или по требованію уполномоченныхъ въ 
числе не менее пятнадцати лицъ. Подлежащія обсужденію собранія дела вносятся въ оное 
советомъ Общества.

О предстоящемъ собраніи уполномоченныхъ делается публикація въ «Правительствен
номъ Вестникѣ», одной или иесколькихъ местныхъ газетахъ за две недели до назначеннаго 
срока. Въ публикаціи сей должно быть пропечатано правило § 38 *) и означенный дьла, 
подлежащія обсуждению собранія.

Примѣчаніе. Уполномоченный въ Обществе, допустившій до протеста въ каче
стве векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществе вексель 
и не онлатившій его за две недели до собранія уполномоченныхъ, лишается права 
участвовать въ собраяіи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по 
уиравленію делами Общества.
§ 38. Собраніе уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив

шихся въ него уполномоченныхъ.
Решенія собранія уполномоченныхъ постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ'пп. 5 и 8 § 35. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановленій по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 35, необхо
димо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствовавшихъ въ собраніи уполномоченныхъ.

§ 39. Предложенія членовъ Общества должны быть заявляемы письменно совету и 
по крайней мере за три дня до собранія и подписаны не менее, какъ пятнадцатью членами.

§ 40. Предполагаемый измененія и дополненія устава должны быть заявлены письменно 
въ совЬтъ Общества не позже, какъ за месяцъ до собранія уполномоченныхъ, и вносятся 
въ собраціе съ заключеніемъ совета, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. Если 
измепенія и дополненія сіи будутъ приняты собраніемъ, то о семъ представляется совЬтомъ 
Общества Министру Финансовъ на дальнейшее въ установленномъ порядке разрешение.

*) О томъ, что собраніе уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив
шихся въ него уполномоченныхъ.

С Е Н А Т С К А Я  ТИПОГ РАФІ Я.
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