
СОЕРАШЕ УЗАКОНЕШ0 й  РАСП О РЯЖ М 0 П Р А В Й Т Е Ш В А ,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ СЕН А ТЬ.

22 Января 1911 г. №  10. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАПІЕ:

Ст. 61. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества для механпческаго нроизводства обуви оСлава».

62. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества шоколадной «абриБИ «Миньонъ».

63. Объ утвержденіи устава Товарищества мануФактурной торговли Александра Матвѣевпча Шер- 
стобитова.

64. Объ утвервденіи устава акдіонернаго Общества «Желѣзо-Цементъ».

65. Объ увеличѳніи основного канитала Товарищества Махаринецкаго свеклосахарнаго и раФинад- 
наго завода.

66. Объ измѣненіи устава Товарищества Фабрики А. Сіу и К°.

Б ы с о ч А і ш г  утверждеаныя положеаія Согѣта Мпнистрогъ1

б і .  Объ у т в ер ж д ен іи  у с т а в а  а к д іо н е р н а г о  О бщ еетв а  для м е х а н и ч е с к а г о  п р о и зв о д ст в а
о б у в и  «Слава».

На нодлинномъ нанисано: « Г о с г д а р ь  И м н в р а т о р ъ  устапт. сей разснатрнвать и Высочайш. 
утверднть соизволилъ, въ Царссомъ Селѣ, въ 27 день ноября 1910 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Миннстровъ Плеее.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКАГО ПР0И330ДСТВА ОБУВИ «СЛАВА».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности ѳго.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій находящейся въ г. Варшавѣ и принадлежа 
щей командитному товариществу, подъ Фирмою: „Механическое производство обуви «Слава»—  
Фирмово-командитное товарищество «Дайчъ, Даухъ и К°»“ , «абрики, вырабатывающей всякаго 
рода обувь, кожи и иныя тому подобныя издѣлія, равно для устронства и эксплоатаціи та- 
кихъ Фабрикъ, мастерскихъ и отдѣленій ихъ въ другихъ мѣстностяхъ Россійской Имперіи, 
а также для торговли, какъ за свой счетъ, такъ и по порученіямъ, въ Варшавѣ и другихъ 
городахъ всякаго рода обувью, кожами и иными тону подобными юварами, учреждается
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От. 61. — 388 — № 10.

акціонерное Общество, нодъ нанменованіемъ: „Акціонерное Общество для механическаго про- 
нзводства обуви «Слава*“.

Лриміьчаніе 1. Учредитель Общоства, потокственный почетный граждашшъ, 
С.-Петербургскій 1 гнльдіи кунецъ Георгій Германовичъ Ыейеръ.

ЦршѣЩЩ 2. Передача учреднтелемъ другимъ лицамъ своихъ нравъ и обя- 
занностей по Обществу, іірисоединеніе новнхъ учреднтедей и нсключеніе когораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются ие иначе, капъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промыпілеиности,
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

коитрактами, условіями и обязательствами, цередается владѣльцемъ на законномъ оенованіи 
Общѳству, съ соблюденіеыъ всѣхъ существущщикъ на сей нредметъ вакопоположеній. Окон- 
чатѳльное опрѳдѣлѳніе условій передачи означеннаго пмущества предоставляется соглашенію 
перваго закопносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, при- 
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до перѳдачи нмущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ навладѣльцѣ сего имущества, такъ и насамомъ имуществѣ, 
равно цереводъ таковыхъ долговъ н обязательствъ, съ согласія креднторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскнхъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и нравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устранвать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣ- 
теніемъ необходнмаго для этого движимаго н недвнжнмаго имущества.

Примтьчаніе. Обществу цредоставляется цраво пріобрѣтать въ собственность илн въ 
срочноѳ владѣніе и пользованіѳ внѣ городскихъ поселеній губерній, поименованныхъ 
въ приложеніи I къ ст. 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак. изд. 1899 и по прод. 1906 г., 
ііотребцые для устроііства Фабрнкъ и другихъ промышлеиныхъ заведѳній участки земли, 
но еъ тѣмъ, чтобы пространство всѣхъ озиаченныхъ участковъ, пріобрѣтенныхъ Ойще- 
ствомъ въ указаниыхъ мШ достяхъ, не превышало ръ общеіі сложности пятн деся- 
тинъ; дальнѣйшее засимъ пріобрѣ^ніе Обществомъ, на какомъ бы то ни было основанін 
недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по 
закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣронсцовѣданія,— не допускается.
§ 4. Общество, ѳго конторы н агецты подчицявдтся,— въ отиошеиіи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предцріятію Общества отцосящимся правиламъ н постаповле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ еіу-  
чаяхъ дѣлаются въ «Правитедьствешкщъ Вѣстиякѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности н Торговли», «Варшавскомъ Дневникѣ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюдепіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣѳтъ нечать съ изобраяеніѳмъ евоего нанменованія (§ 1).

Основной напиталъ Общества, анціи, права и обязаннооти владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общестка олредѣдяетсц въ 500.000 рублей, раздѣленныхъ ка 
2.000 акцій, по 250 рублей каждая.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 10. — 389 — Ст. 61.

§ 8. Все озпаченное въ § 7 количество акцій распредѣляется между учредителемъ а 
прнглашенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взанмному соглашенію.

§ 9. За иередаваемое Обществу указанпое въ § 2 нмущество владѣльцу его разрѣіпается 
нолучить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ. въ числѣ, опредѣляемомъ 
ио взанмному его соглашенію съ первымъ общнмъ робраиіемъ акціонеровъ.

§ 10. По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласпо § 9, будутъ 
выдаиы за передаваемое Обществу имущество, по 125 рублей, съ записыо внесенпыхъ денегъ 
въ установлелпыя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учреди- 
теля, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества, — именныхъ временныхъ свндѣтельствъ. Получениыя за акціи 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлепіи Министру Тор- 
говли и Промышленности удосговѣренія о поступленіи въ учреждеиія Государственнаго Банка 
первоначальнаго взпоса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Общество считается несостоявшимся, и внесенныя но акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобпости, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждую акцію суммы (250  р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполнеиія сего Общество обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на 
вреыепныхъ свидѣтельетвахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены 
акціями.

Примпканіе. Книгн для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указаиныхъ 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 скрѣны 
но листамъ и надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.
§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще- 
ства одного процента въ мѣсяцъ на нсвнесенную къ сроку сумму. Ксли же и затѣмъ деньги 
по свидѣтельствамъ не будутъ внесепы, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ нубли- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нуыерами, свпдѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Оощества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства 
суммъ, за нокрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за нросрочку и рас- 
ходовъ по продажѣ и публикаціи, .остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
свидѣтельствъ.

§ 12. Не менѣе одной нятой оставленныхъ за учредителемъ временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій впосится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка- 
Времепныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ норядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продод- 
жительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ ^ и 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ —  учредитель, увѣдомляютъ МинистРа Тор” 
говли и Промышлениости и нубдикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 14. По подпой оплатѣ псрвоначально вшіущеішыхъ акцій, Общество можетъ уввли- 
чивать своей осповноіі каииталъ посредствоэіъдополнителышхъ выпусковъ акціи нарипательноіі 
цѣпы первоначально выпущенныхъ акцій, но не вначе, какъ по постановленію общаго со- 
бранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Прэвительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должпа быть 
внооима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарццательной цѣны, еще премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, нричитающейся на каждую пзъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращепіемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеиіе того же запаснаго капитала.

Цргшьчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превы- 
шающую сумыы первопачальнаго выпуска (500.000 рублей), производится съ разрѣ- 
шенія Миннстра Торговли и Промышленпости.
§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущѳствѳнпое право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдуіцихъ выпусковъ, соотвѣтстввнно 
числу имѣющихся у иихъ акцій; если же акціи новаго выиуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій прѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разръшенія Минцстра Торговли и Промышленностп и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительпому вго утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по жѳланію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіѳ, иыя и «амилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ каиги, означаются нумѳрами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ пѳчати Общеетва.

§ 17. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купопахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По исгеченіи десяти лѣтъ, 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Акціи Общества и купонныѳ лпсты должны быть печатаемы въ Экспедиціи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Сало правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣпцыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ кішгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіѳ трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формалыюстей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя призпаѳтся всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 20. Временноѳ свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено полученіе правленіемъ 
взпоса, срокъ которому, согласпо § 11, истекъ, нѳ можетъ быть передаваемо идм уступаомо

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л8 10. — 391 — Ст. 61.

другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 21. Общество подчиняется въ отношеніи биржевого ооращепія времѳнныхъ свндѣ- 
тельствъ н акцій всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и расиоряженіямъ по этому предисту, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. Еупоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ к текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ пе 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о исредачѣ пхъ.

§ 23. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акцін или купоны къ нимъ, за 
исключеаіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмеано заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или ку- 
поновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено кикакихъ свѣдѣній объ утраченпыхъ сви- 
дѣтельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или 
купоны подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выдапы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій па предъяви- 
теля и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ и утратившій 
означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются вла- 
дѣльцамъ акцій на нредъявителя.

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

Правленіѳ Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Сроки избранія членовъ правленія опредѣляются § 28. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ Варшавѣ.

Примѣчапіе. Директоры правленія въ большинствѣ и одинъ изъ двухъ канди- 
датовъ къ нимъ (§ 26 ) должны быть русскими подданньши, причемъ кандидатъ изъ 
иностранныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же 
подданныхъ. Директоры-распорядители (§ 32 ) должны быть русскими подданными. За- 
вѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества, расположенными внѣ. 
городскихъ поселеній, должны быть русскими подданными и притомъ неіудейскаго 
вѣроисповѣданія, если, по закону, пріобрѣтеніе сихъ имущеетвъ въ собственноеть либо 
въ срочноѳ владѣніе или подьзованіе не разрѣшается лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія. 
§ 26, Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который 

опи избраны, или временно лишенныхъ возможности исполиять свои обязанности, избираются об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 28. 
Еандидаты, если они оба изъ русскихъ подданныхъ приступаюгъ къ исполненію обязанностей 
директоровъ по старшинству избраиія, при одинаковомъ же старшинствѣ —  по большииству 
полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одипаковымъ числомъ голо- 
совъ —  по жребію, Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обяааа
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ности до иствченія срока, на который былъ избраиъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, 
на который избранъ самъ кандидатъ. К шдидаты, за врѳмя исполненія обязашюстей директо- 
ровъ, пользуются всѣми иравами, директорамъ присвоеиными.

§ 27. Въ днректоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя нѳ менѣѳ 
сорока акцііі, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учреждепіяхъ Государствен- 
наго Бапка во всѳ время бытиостн избранныхъ лнцъ въ помяпутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть ннкому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатамн. Общему собранію предоставляется пзбирать, 
но ближайшему своему усмотрѣнію, въ уиомянутыя должпости и лицъ, не имѣющихъ требуе- 
маго кодичества ш;цій, но съ тѣмъ, чтобы избираемыіі, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ теченіе одпого мѣсяца, установленноѳ выше количество акцій.

§ 28. По прошествін одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и капдидатовъ, 
выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ капдидатъ, сначала жребію, а нотомъ по 
старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандпдатовъ избираются 
новые директоры н кандндаты; выбывшіѳ даректоры и кандидаты могутъ быть избараемы 
вновь.

§ 29. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежѳгодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя н заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 30. Члепы правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чпстой прибыли воз- 
награжденія (§ 46), и онредѣленное содержаіііе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правленіѳ расноряжается всѣмн дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ и имѣющнхъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ времен- 
ныхъ свидѣтельствъ, а но полвой оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составлепіе, на основаніи 
§§ 41— 43, отчета, баланса, смѣты и плана дѣііствій; в) онредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ нредметовъ занятій и содержанія, а равно 
и ихъ увольненіе; г) покунка и продажа двнжимаго имущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіѳ иму- 
ществъ Общества; ж) выдача и пршштіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ, въ предѣлахъ, устаповленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
ппвшихъ на имя Общества; и) заключѳніѳ отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ 
казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскнми и сословпыми учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обшества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершѳніе за- 
конныхъ актовъ на пріобрѣтѳніѳ, отчуждѳніѳ, отдачу въ арепду и залогъ недвижимой соб- 
ственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніѳ и распоряже- 
ніе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязан- 
ности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдывапія дѣлами Общества, правленіѳ, съ утвержденія об- 
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторониихъ липъ,
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одного, двѵхъ и болѣѳ дирѳкторовъ-распорядителей, съ  опредѣлспіемъ пмъ возиагражденш по 
усмотрѣпію общаго собранія. Каждый пзъ директоровъ-расиорядптелсй, есди онъ изъ 
щовъ правлѳаія, должѳнъ прѳдетавать, сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 сорока акціи-. еще вѳ 
ыѳнѣѳ двадцати акцій, которыя хранятся на указапныхъ въ томъ жѳ цараграФѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Днректоры-распорядители созываю тъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣиіеніѳ которыхъ ие предоставлено имъ по ш іструкціа. Если дирскторы- 
распорядители будетъ назначены нѳ изъ состаза правденід, то кругъ правъ и обіш ш ш стец 
ихъ, а равно размѣръ вноснмаго ими залога, опредѣляются особыми коптрактамц. Такіе ди- 
рѳкторы-распорядитѳли присутствуютъ ръ засѣданіяхъ правлепія съ  цравомъ лишь совѣща- 
тельнаго годоса.

§ 33. Правленіе производитъ расходы цо смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніѳмъ. Общему собранію предоставдяется опрѳдѣлить, до какой суммы правлѳпіѳ можетъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначѳнія, въ  случаяхъ, нѳ терпящ ихъ отдагатедьства, сь  
отвѣтственпостью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послъдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть цредставляемо на усмотрѣніе бдижайщаго общаго 
собранія.

§ 34. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ  немедлеиному росхо- 
дованію, вносятся иравленіемъ въ  одно иаъ крѳдитныхъ установлѳній на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общѳства производится отъ имени нравленія, за подписыо 
двухъ директоровъ или двухъ директоровъ-распорядителей. Венсѳля, довѣрѳнности, договоры, 
условія, купчія крѣпооти и другіе акты , равно требовапія на обратноѳ полученіе суммъ Общѳ- 
ства изъ крѳдитныхъ установленій и чеки по текущимъ счѳтамъ должны быть подписываемы, 
по крайней мѣрѣ, двумя директорами или однимъ директоромъ и однішъ директоромъ-распо- 
рядителемъ. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ двректоровъ, съ  прнложеніемъ печати Общѳства.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и иа требо- 
ваніяхъ па обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ устаповдецій, правдѳніѳмъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, с ь  котораго 
означенныя распоряжепія вступаю тъ въ  силу, о чемъ цравлѳпіе обязано поставить въ  нэвѣст- 
ность подлежащія кредитиыя установлѳнія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ  по нимъ спошенія и счѳтоводство въ  предѣ- 
лахъ Россійской Импѳріи ироизводятся на русскомъ яэыкѣ. Въ частности, Общеетво соблю- 
даетъ правила, установленныя въ  пп. 1 и 2  отдѣла VIII Высочайше утвѳржденнаго 6 іюня 
190 5  г. положѳнія Комитѳта Министровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Имѳнііого Высочайшаго 
Указа 12  декабря 1 9 0 4  г. въ  отношеніи губерній Привислипскаго края и пп. 3 и 4 отдѣла ѴШ, 
а также отд. IX Высочайше утвержденнаго 17 октября 1905  г. положенія Комитета Миви- 
стровъ объ употребленіи литовскаго язы ка въ нѣкоторыхъ установленіяхъ Привислинскаго 
края.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляатоя право 
ходатайства въ  присутствѳнныхъ мѣстахъ и у доджноетныхъ лицъ бѳзъ особой на то до- 
вѣрѳнности; равно довволяѳтся правленію уполиомочивать иа сѳй предметъ одного иаъ ди- 
ректоровъ или стороннеѳ лицо; но въ  дѣлахъ, цроизводящихся въ  судѳбныхъ устааовдеиіяхъ, 
соблюрѳтся ст. 27 Уст. Гражд, Суд.
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§ 37. Правленіѳ можетъ унолномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядцтелей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣііствіе, за исключеніемъ подниси на акціяхъ (§ 16), съ  отвѣтственноотыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершепы на втомъ основанін дирѳкто- 
рами-распорядителями.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйетвительности рѣшеиій правленія требуѳтся присугствіе не 
менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подшісы- 
ваются всѣми присутствовавшимп члѳнами.

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по больпшнству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшѳиіе общаго собранія, ко- 
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 4 3 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общ.чго собранія акціонеровъ, 
или которые, на оспованіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ 
подлежатъ разрѣшепію правленія.

Если днректоръ, пе согласившійся съ постановленіемъ правіенія, потребуѳтъ занесѳ- 
нія своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіѳ.

Въ засѣданіяхъ правленія, прн равѳнствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя или заетупаю- 
щаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и въ  случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бѳздѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общеыъ осно- 
ваніи 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  19 декабря по 18 декабря включительно, за 
исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества по 
18 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по краііней мѣрѣ, шесть мѣ- 
сяцевъ, или по 18 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для предотавлепія на разсмотрѣніе и утвержденіѳ 
обыкновеппаго годового общаго собранія (§ 50), лодробпый отчетъ объ операціяхъ Общества и ба- 
лансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи 06- 
щества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времѳни открывшотся акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
относящиыися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со* 
стояпіе капитала основного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выдачнаго акціями за переданное Обществу имущѳотво, согласио § 9, а 
также каниталовъ запаснаго к на погашѳніѳ стоииости имущѳства, причемъ капиталы,
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заіинпаю щ іеся въ  процѳнтпыхъ бумагахъ, должны быть покотываѳлы ие свыш е той цѣны, 
п« которой бумаги эти пріобрѣтены; если же бнржевая цѣна въ  деиь составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржѳвому курсу, состоявшемуся 
въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ предста- 
вляѳтся; в ) счетъ издержѳкъ на жалованье служащимъ въ  Обществѣ и на прочіѳ расходы по 
управленію; г )  счѳтъ наличнаго имущества Общества и нрнпадлежащахъ ему занаеовъ; д) счетъ 
долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ нослѣдннхъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ 
доходовъ і  убытковъ, и ж) счетъ чпстой прибыли и примѣрноѳ распрѳдѣленіе ея.

§ 43 . Для повѣрки отчета и баланса избираетея, за годъ впередъ, резизіонная комми- 
сія изъ нятн акціонеровъ, пе состоящ ихъ ни члѳнами правленія, пи въ  другнхъ, замѣщаѳ- 
мы хъ по выбору общаго собранія или назначенію правлепія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія V» часть всего числа акцій, имѣющвхся у прибывшихъ въ  общеѳ собраніѳ 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются нравомъ избирать одного члена рѳвизіопной 
коммисіи, причемъ лица эти уже нѳ принпмаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правлепія и директоры-распорядители, по выбытін ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены рѳвизіонной коммнсіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ  со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣш енія общаго собра- 
нія, привлекать къ своимъ занятіямъ экепертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ  за мѣсяцъ до дня общяго собранія, при- 
ступить къ  повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизін всѣхъ относящихся къ  отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ от- 
чета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нігаъ заключеніѳ въ  правленіе, 
котороѳ ваоситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавшія со етороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревпзіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общѳства па 
мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведеішыхъ расходовъ. Для 
исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. На 
прѳдварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляются также емѣта и планъ 
дѣйствій на наступившіи годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
в ъ  общее собраніе акціонеровъ. Незавнсимо отъ этого, ревизіонпая коммисія въ  правѣ тре- 
бовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, совыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіѳмъ въ  таковые протоколы всѣхъ  имѣвшпхъ мѣсто сужденій и заявлсяныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммиоіи. Означенные протоколы, равно веѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлегаемъ, съ его объясяеніями, на раз- 
скотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 44 . Отчетъ и балансъ, по утвержденін общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ  Мянистерства Торговли и Промышленпости и Фвкансовъ. Независимо огь  
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. ІІрям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 45. Въ отношекіи представлваія въ  мѣстную казепную палату отчѳта и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Фипансовъ, ІІромышлеиности и Торговди», для публпкаціи, заключи- 
тельяаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества ружоввдствуется ст.ст. 4 7 1 —
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473, 476 и 479 Св. Зпк. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполиѳнів 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденіи отчета обаіимъ собраніемъ изъ суммы, остающойоя за иокры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если тѳковая сумма окажется, отчисляется нѳ меиѣе 
5®/о въ запасный каішталъ (§ 47) и опредѣлеиная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоиачальпой стонмости недвижимаго и движимаго имущества Общества, виредь до иолиаго 
погашеиія ея. Осталі.ная ззтъмъ сумма, за выдачеи» изъ нея вознагражденія членимъ пра- 
вленія и производствомъ другихъ отчмсленій по усмотрѣиію общаго собранія акцюнеровъ, 
обращается въ  дивидендъ.

§ 47. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети осаошюго капигала.' Ооязательное отчислеаіе возобиувляется, 
если заиасный калиталъ будетъ израсходоваиъ полиостьш или въ  части.

Запасному каииталу моаетъ быть дано лишь такое помъщеше, которое обезпечивало бы 
возможность безіірепятствеішой его реализаціи.

Заиасный капиталъ предназначается искдючительно па покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не шшче, какъ по онредѣленш об- 
щаго собранія акціонеровъ.

§ 48. 0  времеші н мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе пуолігкуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 49. Дивидендъ, не потребовашый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановлениымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидемдными суммами цостумаютъ 
согласно судебпому о нихъ рѣніенію или расіюряженію оиекунокихъ учрежденій. На нѳпо- 
лучепныя своевременпо дивцдеидныя суммы, хранящіяся въ  іассѣ  правлѳиія, проценгы не 
выдаются.

Правленіе ие входитъ в ъ  разбирательство, дѣйствительно ли купоиъ принадлежитъ 
цредъявителю его, за искдюченіемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по куповамъ 
наложено судебною вдастыо запрещеніе, или когда предьявлеиныи купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  цравленіе Общества заявлеиіе.

Общія ообранія акціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкповенныя и чрезвычайиыя.
Обыкновенныя собранія созываются правлеаіемъ ежегодно, не позже мая, —  для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баданса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствіи наступившаго года, а равво для избранія членовъ правлеиія и ревизіошшй коммисіи. 
Въ атихъ собраиіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, цревышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

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

§ 51. Общее собрапіе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постаиовленія
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о нрі^брѣтеніи недвижпмыхъ имущсствъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду и 
залогѣ таковы хъ имуществъ, Обіцеству іфинадлежащихъ, а равно о расширеніи нредпріятія, съ  
одредѣленіемъ, при расширеніи преднріятія или пріобрѣтеніи недвижидаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеаіе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной и ликвидадіонной коммисій; в ) утвержденіе избранныгь 
правленіемъ директоровъ - распорядителей въ  должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе 
инструкцій правленію и днректорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на настуішвшій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) рас- 
предѣленіе прибыли за истекгаій годъ, и ж ) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
основного капитала, расходованіи занаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 52. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаготся публикаціи заблаговремсшго и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одипъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаш яхъ означаются въ  точности: а) день н часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно ш іѣ егь  происходить, и в ) иодробнов поимеповэліе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводатся до свѣдѣнія 
мѣстнаго полпцейскаго начальства.

Владѣльцы именпыхъ акцій приглашаготся въ  собраніе, иезависимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный выш с срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣіцаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ияи правленію 
о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 54. Дѣла, подлсжащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаюгь въ  него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собрапію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ  правлсніе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Еслн предложеніе сдѣлано акціоперами, имѣющими 
въ  совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію со свпцмъ заклгсченіемъ.

§ 55 . Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи пуіедлагаемыхъ собрапію вопросовъ личпо или черезъ довѣренныхъ, при- 
чсмъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлепо. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
иостей. Въ постановлеиіяхъ общаго собранія участсую тъ только акціоиеры или ихъ довѣ- 
ренпые, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 6 — 58).

§ 56 . Каждыя 20 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одияъ акціоперъ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одпою десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе мепѣе 20  акцій, могутъ соединять, по общей довѣренпости, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выш е указаннаго.

§ 57 . Владѣльцы иыешш хъ акцііі пользуются правомъ голоса въ  общемъ свбраніи лишь 
въ  томъ случаѣ, если о ш  внесены въ  книги нравлевія, но краііней мърѣ, за семь дней
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ДО дня общпго собранія, прнчемъ для участія въ общеыъ собрапіи предъявленія имепныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявнтеля даютъ право голосѳ въ  томъ случаѣ, ѳсли онѣ представлены 
въ правленіе Обіцеотва, по крайнеіі мѣрѣ, за семь днеіі до дня общаго собранія и нѳ вы- 
цаны обратно до окопчанія собраиія. Взамѣпъ подлииныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (распяоки) въ пципятіи акцій на храненіѳ или въ  закладъ какъ государствѳн- 
иыхъ, такъ и дѣйствующнхъ на основаніи Правитѳльствомъ утверждепиыхъ уставовъ крѳ- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждѳній, а также иностранныхъ кредитиыхъ учрѳ- 
жденііі п банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избрапы для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Ыішистѳрствомъ Горговли и Промышленности, по соглашѳнію сь Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреіііяхъ (раснискахъ) обозначаются нумера акцій. Цно- 
странпыя банкирскія учрежденія, удостовѣрепія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляѳмы взамѣнъ подлииныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правлепія или члѳнами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисиі, не пользуются правомъ голоса (нн лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшепіи вопросовъ, касающихся привлечепія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія о гь  таковой, устрапеиія ихъ отъ должнооти, назиачетя имъ возпаграждеиія 
и утвѳрждѳнія подішсанпыхъ ими отчѳтовъ. При поставовленіи рѣшѳиій о заключеиіи 06- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціоперовъ, лицо ѳто ае пользуется 
правомъ голоса въ  соораніи ни лично, ни по довѣрѳнности другихъ акціонѳровъ.

§ 59. Если акцш достанутся по наслѣдотву или другимъ путемъ въ обіцеѳ владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то нраво участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному иаъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствениыя, общесгвепныя и чаотпыя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ  обіцигь собрапіяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лпцѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Шготовлешіыіі правленіемъ списокъ акціопѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собрапіи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляѳтся въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дпя до общаго собранія. Еопія означенпаго сниска выдается 
каждому акціонеру, по его требовакію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіош ш  коммисія провѣряетъ составленный 
правленіеыъ списокъ акціонеровъ (§ 60 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явивптихся въ со- 
брапіе акціонеровъ, представляющихъ не меііѣѳ *До части осповного капигала. провѣрка озна- 
чевнаго сппска должна быть произведена и въ  самомъ собраиіи чрезъ избранньіхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по краиней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая иотребовала про- 
вѣрки списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. ІІервоѳ собраніе открывается учрѳдителемъ. По открытіп собранія акціонѳры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Прѳдсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшѳніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ обіцеѳ собраніѳ.

§ 63. Для дѣіістіштельности общихъ собрапій требуется, чтобы въ нихъ прибылн 
акціонеры или ихъ довѣренныѳ, представляющіѳ въ  совокупности нѳ менѣѳ одной пятой 
части осиовного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи илн умепьшеніи основ-
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ного каігатала, объ измѣнсніи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ 
или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе ноловины основного канитала.

§ 64. Постаиовлеиія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты бу- 
дутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса акціонеровъ 
или ихъ довѣрепвыхъ, при исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же члѳ- 
новъ правленія, членовъ ревнзіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится щюстымъ болынипствомъ голосовъ.

§ 65 . Если прибывшіе въ  общеѳ 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 окакется 
трехъ  четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черѳзъ четыре дня, дѣлается, съ  соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 52  для созыва собраній, вы зовъ во вторичное общеѳ 
собраніе, которое назиачается не ранѣе 14  дней со дня публикаціи. Собрааіѳ ато считаѳтся 
8аконносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала нредставляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіѳ 
обязано предварять акціоиеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсужденію ила 
остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ бодмпннствомъ голосовъ.

§ 66. Акціонеръ, не согласившійся съ  болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особое мнѣніе можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ  протоколу, нодробиое изло- 
женіе своѳго особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ ираво голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ иравленія и членовъ ревизіоиной и ликвидаціонной 
коммисій Общѳства, а также о привлеченіи ихъ къ  отвѣтственности.

§ 68 . Рѣш енія, припятыя обіпттмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ прпсутствовавшпхъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, вѳдется по- 
дропныіі нротоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указы вается, какимъ большинствомъ 
поданпыхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглапіенное прѳдсѣдателемъ собранія изъ акціояеровъ или 
стороннмхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола ѵдостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ  
числѣ нѳ мевѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правлепіемъ копін нротокола оощаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому ак- 
ціопсру, по его требованію.

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

§ 70 . Всѣ сппры по дѣламъ ОЯщества между якціонѳрами и между ними и членоми 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочимь выборными по Обществу ли
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цами и споры Общсства оъ обществлмн, товарвществами и частншпі лицами рѣгааются или 
въ  общемъ собраніи акціоиеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ па это согласны, или 
разбираются общнмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлѳжащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общеотва или при возннкшихъ на него искахъ, ка- 
ждый изъ акціонсровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, посгунившпмь уже въ собствѳн- 
ность Общѳства, и сверхъ того ни лпчной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общеотва подвѳргаемъ быть но можѳтъ.

§ 72. Срокъ существовапія Общесгва нѳ назпачается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановлѳнію общаго собранія акціонѳровъ, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 10, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажѳтся потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры пе 
пополнятъ ѳго въ  тѳченіѳ одпого года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ 
котораго обнаружнлся недостатогь капитала.

Если, при нотерѣ двуѵь пяты хъ основного капитала и при выражеішомъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополішть его, кто-либо изъ акціонеровъ не виееетъ, въ  теченіѳ ука- 
заннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются ушічтоженпыми, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціяыъ взносу, обращаѳтся на пополненіе основного капнтала, а остагокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не ыенѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіп, назна- 
чаѳтъ, съ  утвержденія Минпстра Торговли и Промышлепности, ея мѣстопребываніе п опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціоішой коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвѳржденія Министра Тор- 
говли и Промышлѳнности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваѳтъ, чре??. повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полпому 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въсоглаш е- 
нія и мировыя сдѣлки съ третьнми лицами, на основапіи и въ предѣлахъ, указанныхь общамъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно кеобходимыя для 
обезпѳченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммпсіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственпаго Банка; до того времѳни нѳ можетъ 
быть приступлепо къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  раслоряженіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія прѳдставляѳтъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціп, прѳдставляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лнцъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отдаиы на храненіе, внредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ  ними надлежитъ поетупить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявкп собствеішика.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ п объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавиіихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ—правленіѳмъ, а въ нослѣднемъ— ликвида-
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ціонной коммисісй, допосится Мипистру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются над- 
лежащія публикаціи для свѣдёііія  акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества нрикосно- 
веиныхъ.

§ 75. Нравнла этого устава, касающ іяся: мѣстопребыванія правленія, числа членопъ 
правленія, сроковъ нхъ избранія и норядка замѣщепія (§§ 25, 26 и 28), числа акцій, пред- 
ставляем ы хъ членами правленія и директорами-распорядителями нри вступленін ихъ въ  
должпость (§§ 27 и 32), норядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 2 9 ), по- 
рядка ведеиія перепискп но дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен- 
товъ (§ 35), сроковъ обязагельпаго созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія операціонпаго 
года ( § 4 1 ) ,  срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50 ), срока предъя- 
вленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 5 4 ) и чиела акцій, дающаго право голоса 
въ  общнхъ собраніяхъ (§ 5 6 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собра- 
нія, съ  утверждепія.Министра Торговли и Промыіпленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣлныхъ атимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
яравилами, для акціонерныхъ комнаній постановленлымп, а равно общими узаконеніями, какъ 
вынѣ дѣй(*твующими, такъ  и тѣмп, которыя будутъ впосдѣдствіи изданы,

6 2 .  Объ утвержденіи устава акціонериаго Общества іпокодадяоё фабрики «Миньонъ».

На поллянпомъ написано: « Г о с у  д а р ь  И и п в р а т о р ч .  уставъ совразсматрввать и Высочайше 
угвердпть совзволилъ, въ Д арскош . Селѣ, въ 27 дець ноября 1910 года»,

Иодписаль: Псправляющій долншость Уцра»ляадш,аго дѣлами Совѣіа Минпстровъ Іілсве.

У С Т А В Ъ

АКЦ!0НЕРНАГ0 ОБЩЕСТВА ШОКОЛАДНСЙ ФАБРИКИ «МИНЬОНЪ».

Цѣль учреіиденія Общества, права и обязанности его,

§ 1. Для пріобрѣтенія и зксплоатаціи паходящеііся въ  С.-Петербургѣ шоколадной и 
копФектной Фабрики «С. Васильевъ», пранадлежащей С.-Петербургскому пупцу Артуру-Арону 
Абрамовичу Канлуну, учреждается акціоперное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонернов 
Общество шоколадной Фаприки «Миньонъ»11.

Лримѣчаніе 1. Учредитель Общества: С.-Петербургскій купецъ Артѵръ-Аронъ 
Абрамовичъ Каплунъ.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другиыъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
запностей по Обществу, нрисоединеніе новы хъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вниць принятыхъ учредителсіі допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Тирговли и Промышлепности.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно конурактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ 
основаніи Обществу, съ  соблюдѳніемъ всѣхъ существующихъ на сей нредметъ законо- 
полокеній. Окончательноѳ опредѣленіе условііі передачи означениаго нмуіцества предоота- 
вляется соглашенію перваго завонносостоявшагося общаго собрапія акціонеровъ съ  владѣль- 
цемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается 
песостоявшпмся.
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Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возппкшіе до перѳдачи имущества Обществу долги 
и обязатѳльства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сого имущсства, такъ и па самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковы іъ  долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обще- 
ство, разрѣшаются на основаніи существующихъ граждаискихъ закоповъ.

§ 3. Общоству предоставллется право, съ собдюдепіемъ существующихъ законовъ, поста- 
нов.іеній и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственпость, устраивать и арендовать 
соотвътствепныя цѣли учрехденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ пріоб- 
рѣтеніемъ необходимаго для ѳтого движимаго и недвпжимаго имущѳства.

Црішѣтніе. Пршбрѣтепіе ООщесгвомъ въ собствѳнность или въ  срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстпостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тѳніѳ воспрещаеіся, по закону, иностраіщамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 

?твеннаго промысловаго налога, таможеішыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
зборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящтімся нравиламъ и постановле- 
ніямъ по втому предыету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаахъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Бѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общѳство имѣѳгь печать съ  изображеиіемъ своего наиыенованія (§ 1).

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

§ 7. Основной каітаталъ Общества опрѳдѣляется въ  200 .000  рублей, раздѣленныхъ на 
800 акцій, по 250 руб. каждая.

§ 8. Все означепное въ  § 7 количество акцій распредѣляѳтся мѳжду учредитѳлемъ и 
приглашениыми имъ къ участію въ  Обшествѣ лицами по взаимному соглашспію.

§ 9. Ва передаваемое Обществу указанное въ  § 2  имущество владѣльцу его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто дѳпегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  чнслѣ, опрѳдѣ- 
ляемомъ по взаимному его соглашенію съ первьшъ общимъ собрапіемъ акціонеровъ.

§ 10. ІІо распубликовапіи этого устава, вносится не позже, какъ въ  теченіѳ шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 9, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ 
въ  установленпыя книги и съ выдачею въ  іюлученіи денегъ расписокъ за подппсью учреди- 
теля, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, пе позже, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствш Общества,—-именныхъ вреыенныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за 
акціп деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребовапія нравлепіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Миппстру Тор- 
говли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учреждѳпія Государетвеннаго Бапка 
первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ 
случаѣ Обіцество счптается несостоявшимся, и впесепныя по акціямъ деньги возвращаются 

'  сполна по принадлежпости. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются попоста- 
повленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата
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всей слѣдующей за каждую акдію суммы (2 5 0  рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обя- 
зано ликввдировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означепныхъ сроковъ. Вчносы ио акціямъ отмѣчаются на 
временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣдаемъ взносѣ, должпы быть замѣпены акціями.

Лримѣчаніе. Кнпгн для запиоываяія суммъ, впосимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюдепіемъ правилъ, указанаы хъ въ  ип. 4 — 10 ст. 216 6  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1 900  г., и предъявляются, для приложенія къ т я у р у  ихъ печати и для скрѣпы по 
лисгамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 11 . Если кто-либо изъ владѣльцевъ времеипыхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 

вапныхъ денегъ къ  сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ  уплатою въ  пользу 
Общества одиого процента въ  мѣсяцъ на невнесеиную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствакъ не будутъ внесены, то эти свндѣтельотва уннчтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣяіе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же иумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставш ихся в ъ  недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 12 . Оставленныя за учредителемъ временныя свидѣтельства или акціи внооятся пра- 
вленіемъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтель- 
ства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія устано- 
вленньшъ порядкомъ отчета за первый операціошіый періодъ продолжительностыо не менѣе, 
чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 4 1 ).

§ 13. Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10 ), въ 
первомъ случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и 
Промышлепноети п публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полной оплатѣ яервоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать основной канаталъ носрѳдствомъ дополнительпыхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначальпо выпущепныхъ акцій, но не иначѳ, какъ по постановленію общаго собра- 
нія акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣш енія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчапіе 1. По каждой пзъ вповь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательпой цѣны, еще премія, равная, по крайпей 
мѣрѣ, причитающейся на каждѵю изъ акцій нредыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличепіе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальпаго выпуска (2 0 0 .0 0 0  рублей), производится съ разрѣш енія 
Министра Торговли и Промышлелности.
§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на нріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ вынусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся перазобранными акдіи 
открывается, съ разрѣш енія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, под- 
лежащихъ предварительному его утвержденію, публнчная подписка.

Собр. узак. 1911 г., отдѣіъ второй. 2
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§ 16. Акпіи Оощества могуть быть, по желаиію владѣ.чьцсвъ ихъ, пмрнпыми иіи  па 
предъявителя. Да ишшп .іхъ акцінхъ означаются звавіе, иыя и «амвлія (фирма) влг)дт>льца. 
Акціи вырЪзываются изъ еииги, означаются пумерами по порядку и выдаются за нодписью 
трехъ члеяовъ правлеяія, оухгалтера и касснра, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждоіі акціи првлагается листъ купоновъ па полученіе по нимъ дивидепда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на куішнахъ втнхъ означаются нумсра акцііі, къ которымъ каждый 
изъ нихъ првваддежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истечеціи десяти лѣтъ, 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы іювые листы купоновъ, въ  томъ же норядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ, и т. д.

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

§ 19. Передача врсмешіыхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица дру- 
гому дѣлается передаточною наднпсью на свидѣтсльсгвахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само правлепіе дѣлаетъ передаточную наднись па свидѣгельствахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ. предусмоірѣшш хъ въ  ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному онуіедѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ н акцій должна 
быть дѣлаема правлешемъ не позже, какъ въ  течеиіе трехъ дііей со дня предъявленія ира- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточпая надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей и владѣльцемъ акцін на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 20. Времеіщое свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается цедѣііствцтельною; усло- 
віе это должно быть озиачено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 21. Общество подчиняется,— въ отношеніи биржевого обращекія временныхъ свидѣ- 
іельствъ и акцій,— всѣмъ узаконеніямъ, правнламъ и распоряженіямъ по ѳтому пред,иету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ акпіямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцііі, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущахъ сроковъ; при передачѣ означенпыхъ кушшовъ не 
іребуется никакихъ передаточныхъ надпнсеіі на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 23. Утратившій врелеиныя свпдѣтельства пли ішсішыя акціи или купоны къним ъ, 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ, должеаъ письмеино заявить 

ѵ юмъ правлецію, съ означеніемъ нумеровъ утрачепиыхъ свидѣтельствъ нли акцій или ку- 
ѵі”овъ. ІІравлеиіе производигь за счегь его публіжацію. Если по прошествіи шести мѣся- 
іі,евъ со дня публикаціи не будетъ доставлеио никакихъ свѣдѣнііі объ утраченныхъ свпдѣ- 
тельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣгельства или акціи или ку- 
поцы подъ прежшімн нумерамн и съ иадписью, что онп выданы взамѣнъ.утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текуіцихъ сроковъ къ именпымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
хуіюповъ къ нимъ правлсніе никакихъ заявленін не нршшмаетъ н утрагившій означенныѳ 
ктпоны лншаотся права на полученіе по ішмъ дивиденда. По наступленін же срока выдачи 
иоьыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцш на предъявителя.
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§ 24 . Въ случаѣ смерти владѣльца временпыхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его оиеки, опекуны, по звапію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣю іъ и нодчиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельстві 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Обіцества, права и обязанности его.

§ 25 . Правленіе Общесгва состоить изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 28. Мѣетопребываніе 
правленія находигся въ  С.-Петербургѣ.

§ 26. Для замѣщенія днректоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временпо лишенныхъ возможности исполнять свон обязаняости, избираются 
обшимъ собраніемъ акціоперовъ два кандндат^. Сроки избранія капдидатовъ опредѣляются 
§ 28 . Кандидаты приступаютъ къ  исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, прн одинаковомъ же старш инствѣ— по большинству получеппыхъ нри избраніи го- 
лосовъ, а въ  случаѣ ийбранія ихъ одииаковьгаъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ. 
замѣщающій выбывш аго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на ко- 
торый былъ избранъ выбывш ій даректоръ, но нѳ свыш е срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнѳнія обязанностей директора, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 27 . Въ директоры и кандидаты избираются ліща, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государствен- 
наго Баика во всѳ время бытности избранвыхъ лидъ въ  номянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и балаиса за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцѳвъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется изби- 
рать, по ближаашему своему усмотрѣиію, въ  упомяпутыя должности й лицъ, нѳ имѣющихъ 
требуемаго количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избнраемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выш е количество акцій.

§ 28 . По прошествій одпого года отъ нервоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно вы бы ваю іъ  одинъ директоръ и одипъ каидидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству ветупленія; на мѣсто выбываю щихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывш іе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 29 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодпо, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей нредсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 30. Члены правлепія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
граждеиія (§ 4 6 ), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и каниталами Общеетва, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
ш ихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегь и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а но полной онлатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 4 1 — 43, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходиадыхъ для службы по Обществу
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лицъ, съ назначеніемъ имъ прѳдмѳтовъ занятій и содержанія, а также я ихъ увольнепіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщепій; ѳ) страхованіе имуществь Общѳства; 
ж) выдача и принятіѳ къ нлатежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣ- 
лахъ, устаповленныхъ обіцимъ собрпніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніо отъ имеші Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдом- 
ствами ы упраіиеиіямн, такъ и съ частньши обществами и товариществами, а равво го- 
родскими, земокимц и сословными учреждоніами и частвыми лицами; і)  снабженіе довѣрѳн- 
ностями лнцъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначады на таковую ау ж б у  общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваніе общііхъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и расноряжеиіе всѣми безъ 
исключенія дѣлами, до Оощества относящимнся, въ нредѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, нредѣлы правъ и обязанности ѳго 
опрѳдѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для блнжайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіѳ, съ утвержденія 
общаго собранія акціоне]ювъ, можегь избрать изъ среды своѳй, нли же стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и (іолѣѳ даректоровъ-распорядителей, съ  опредѣленіемъ имъ вознагра- 
жденія по усмотрѣнію общаго собранія. Іѵ ждый изъ директоровѵраспорядителей, если онъ 
пзъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 27 дѳсяти 
акцій, еще не менѣе десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же пара- 
гра<ьѣ основаніяхъ. Правлегое снабжаетъ днректоровъ-распорядителей инсгрукціею, утвер- 
ждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Днректоры-распорядители созываюгъ правленіе 
по всѣмъ п м ъ  дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено нмъ по инструкціи. Еслн 
директоры-распорядители буд)ть назначены нѳ изъ состава прав.іенія, то кругъ правъ и 
обязанностей ихъ, а равно раэмѣръ віюсимаго ими залога, осредѣляются особыми контрак- 
тами. Такіе директоры-раепѳрядихели нрнсутствуюгь въ  засѣдаш яхъ правленія съ правомъ 
лишь совѣщатедьнаго голоса.

§ 33. Правленіе нроизводнтъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется онредѣлнть, до какой суммы нравленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назнапенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствепяостью предъ общимъ собраніемъ за необходпмость н послѣдствія сего расхода.
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотръніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 34. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназнпченныя къ немедлепному расходо- 
ванію, вносятся нравленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на амя Ойщества, а по- 
лучаемые на эти суммы билсты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 35. Вся перепиека по дѣламъ Общѳства нроизводится отъ имеии нравлеція за подписью 
одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требовапія на обратиое нолучевіе суммъ Оііщесгва изъ кредитиыхъ 
усгановленш, должны быть подинсываемы, по крайиѳй мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ иодгшсываются однимъ изъ директбровъ, уполиомоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для іюлучеііія съ почты депежпыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи о.шого пзъ ди[іекторовъ, съ придііженіѳмъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдапаемыхъ правлеиіемъ документахъ и на требо-
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ван ін гь  на обратное полученіѳ суммъ Общества иаъ крѳдитны іъ установлоній, правлѳніемъ, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Лромышлѳнности, оирѳдѣляется срокъ, съ  котораго 
онначенныя распоряженін вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ  извѣст- 
ность подлежащія кредигныя установленія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Общсства, всѣ по нимъ сношѳнія и счѳтоводство въ  предѣлахъ 
РоссШской Имчѳріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ веобходішыхъ по дѣламъ Общоства случаяхъ правленію прѳдоставляется право 
ходатаііства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностиыхъ лицъ, безъ особой на то довѣ- 
ренности; равио дозволяѳтся дравленію уподномо іивать на сей цредмѳтъ одного изъ днректоровъ 
или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ уотановленіяхъ, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правленіѳ можетъ унолномочивать за сѳбя особою довѣренностыо каждаго изъ 
дкректоровъ- расшфядителеа во всѣхъ  тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣй- 
ствіе, за исключеніемъ подписи на акц іяхъ  (§ 1 6 ) , съ отвѣтствеапостью правленія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на атомъ оспованіи директорами- 
расаорядитрлями.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшѳній правлепія требуется присутствіе 
трехъ члеповъ правлепія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписыва- 
ются всѣми присутствовавшими членами.

§ 39. Рѣш енія правленія постановляются по болышшству голосовъ, а когда не со- 
стоптся большннства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
кисія (§ 43) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основапіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если даректоръ, не согласнвшійся съ  постановленіемъ правленія, потребуетъ занѳ- 
сенія своего кесогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіѳ.

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на оспованіи общпхъ закоповъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законояротив- 
ны хъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на обіцемъ основаніи 
законовъ. •

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

Отчетмость по дѣлаиъ Общества, раслредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Общества считается съ 1 ян варя .п о  31 декабря включи- 
іельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
т е с т ь  мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, еоли будетъ менѣе этого срока. За 
кажДыіі минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія па разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обьікнозеннаго годового общаго собранія (§ 50 ), подробный отчетъ объ операцінхъ Обще-
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1 отва и балаисъ его оборотовъ. Печатные акземпляры отчета и баланса раздаются въ  правлвніи 
Общеотва, за двѣ недѣли до годового обіиаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
жѳланіи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ  часы 
нрнсутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и нриложеніями, отно- 
сящимнся къ отчегу и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдѵгощія главны я статы г а) сосгояніе 
канитала основного, съ  показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльпости капитала, внесеннаго наличными 
деньгами н выданнаго акцшмн за переданпое Обществу имущество, согласно § 9, а также капи- 
таловъ запаснаго н на погашѳніѳ стоимости имущества, нрпчемъ капиталы Общества, заключаю- 
щіеся въ  процентны іъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыш е той цѣны, по которой бу- 
маги эти пріобрѣтены; есла же биржевая цѣна въ  день составлепія баланса ниже покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ показывается по баржевому курсу, состоявшемуся въ  день заключепія 
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 
паличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасоръ; д) счетъ долговъ Общества 
на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убыт- 
ковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣлепіе ея.

§ 4 3 . Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти акшоперовъ, не состоящихъ пн членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выборѵ общаго собрзнія или пазначенію правлѳнія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія ‘Д  часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывш ихъ въ  общее собраніе 
акціоперовъ или ихъ довѣрениыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммнсіи, причемъ лица эти уже пе нринимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревпзіопноіі комиисіи. Члены правленія в директоры-распорядители, по выбытіи нхъ 
изъ должноотей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ  со дня вы бы тія. Ревизіонпой коммисіи предоставляется, съ  разрѣш енія общаго собра- 
нія, прквлекать къ  своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревазіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стузять  къ повѣркѣ кассы  и капиталовъ и къ  ревизіи всѣхъ  относящихся къ  отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообіце дѣлолроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, ко- 
торое вноситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣиіе общаго собравія.

Ревизіонная коммноія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
па мѣстахъ и повѣрку сдѣланпыхъ въ  течепіе года работъ, равпо произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварителъноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи предстарляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступнвяіш  годъ, которые впосятся правленіемъ, съ  заключеніемъ коммисіи, въ  
общее собрапіе акціонеровъ. Дезависимо отъ этого, рѳвизіонпая коммисія въ  правѣ требовать 
отъ правленія, въ  случаѣ прязналной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ со- 
браній акціонеровъ (§ 50).

Ревизіониая коммясія двяяи а вести подробные прогоколы с«оихъ засѣданій, съ  вклю- 
чеаіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ нмѣвю ихъ мѣсто сужденій н заявлентіыхъ особыхъ 
лнѣиш оідѣльны хъ члеаовъ імммнсіи. Означеиные нротоколы, равно всѣ доклады н заклю-
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ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе блияайш аго общаго собранія акціонеровъ.

§ 44 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, нредставляются въ  трехъ 
вкземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Нвэависимо отъ 
этого, извлеченіе цзъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903  г.), и балапсъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 45 . Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Фшіансовъ, Промышленности и Торговли» для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 — 
473 , 4 76  и 4 7 9  Св. Зак., т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствѵя за неисполненіе 
по ст.ст. 4 73  и 533 того же устава.

§ 4 6 . По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающѳйся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣѳ 
5 %  въ  запасный капиталъ (§ 4 7 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвнжнмаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашепія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждѳнія членамъ пра- 
вленія и служащимъ въ  Обществѣ, обращается въ  дивидендъ.

§ 47 . Обязательноѳ отчвслѳніе въ  запаоный капнталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчыслеиіе возобновляется, если запас- 
ный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.

Занасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, котороѳ обѳзпечивало бы 
возможность безпрѳпятственной его рсализаціи.

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

§ 48 . 0  вр^мени и мѣстѣ выдапи дивидѳнда правленіе публикуетъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.
§ 49. Дивидендъ, пе потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ , обращается въ  собствѳн- 

пость Общѳства, за псключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда течепіѳ земской давности считается, 
по завону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или расноряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременно днвидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбнрательство, дѣйствительцо ли купонъ принадлежктъ 
цредъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложепо судебною властью запрещеніе, нли «огда предъяаленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратВ которыхъ подано въ  цравленіѳ Обадсства заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 50. Общія ообранія акціонеровъ бываю тъ обыкновеішыя и чрезвычаиныя.
Обыкновенпыя собранія созываю тся правлоніемъ ежегодно, не позжѳ апрѣля мѣсяпа. 

для разсмотрѣнія и утвѳржденія отчѳта и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій настуішвшаго года, а также для избранія членовъ нравленія и рѳвизіонной 
коммисіи. Въ этихъ ообраніягь обсуждаются и рѣш аю тся такжѳ и другія дѣла, превышаю- 
щ ія власть правленія, или тѣ, которыя правлѳніемъ будутъ предложены общему собранію.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 62. — 410 — л  10.

Чрезвычайныя собранія созываю тся правлоиіоыъ или по собств?ииому его усмотрѣнію, 
или по требиванію акціонеровъ, представлнющихъ въ  совокупности не менѣе одноіі двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонноіі коимисіи. При предъявлѳніи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуаденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня заяв.іенія такого требо- 
ванія.

§ 51 . Общее собраніе разрѣгааетъ, согласно этому устану, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а ) постано- 
вленія о пріобрѣтенін недвижіімыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждѳніи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Ойществу принадлежащнхъ, а равно о расширеніи 
предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
щества, порядка погагаенія затратъ на таковые предмѳты; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правлеяія и члеповъ реввзіонпой п лігавпдаціопаой коммисій; в) утвержденіе избранныхъ пра- 
вленіемъ директоровъ-распорядителр.й въ  должностяхъ; г) утверждеше и измѣненіе ипструкцій 
правленію и днректорамъ-распоряднтелямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствіи на наступившій годъ и отчета н баланса за истекшій годъ; е) распре- 
дѣленіе прибыли за нстекшій годъ, и ж ) разрѣшѳніе вопросовъ объ йзмѣненіи размѣра 
основпого капитала, расходованіи запаспаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 52 . 0  созывѣ общпхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремепно н, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадпать одинъ депь до назпаченнаго для такого созыва дня. Въ 
нубликаціяхъ означаются въ  точности: а ) депь и часъ, на которые созывается общеѳ со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно нмѣетъ проиеходить, и в ) подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежащнхъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полиценскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, по- 
вѣстками, посылаемымп по почтѣ въ  опредѣленный выш е срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціоперовъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковы хъ певѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 53. Доклады правленія по назн*ченнымъ къ  обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ п открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дпя общаго собранія.

§ 54 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначѳ, 
какъ «герезъ посредство правленія, почему акціоперы, желающіе сдѣлать какое-либо предло- 
женіе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ  правленіе не позже, какъ 
за двѣ недѣли до общзго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціоперами, имѣющими въ  
совокупности не менѣѳ пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить 
такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55 . Еаждый акщонеръ имѣегь право прасутствовать въ  общемъ собрэніи и учасгво- 
вать въ  обсуждеиін предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ в*ь послѣдивмъ случаѣ нравленіе должао быть письменно о тѳмъ увѣдомлено. ДовТ.рен- 
ныігь мвжетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен 
постей. Въ иостановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
іренные, цользующіеся праеомъ голоса (§§ 5 6 — 5Ь).
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§ 56. Еаждыя 4 акдіи предоетавляютъ право на голосъ, но одинъ акціонрръ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даѳтъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всѳго основного капнтала Обіцества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе 4  акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности,. 
свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, вышѳ указаняаго.

§ 57. Владѣльцы именпыгь акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лпшь въ  томъ случаѣ, если онн внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общѳмъ собраніи предъявленія имеп- 
ны хъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ нредставлены 
въ правленіе Обіцества, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлипныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государствен- 
ны хъ, такъ  и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждѳнныхъ уставовъ крѳ- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждѳній, а такжѳ иностраняыхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акхцо- 
неровъ и одобрепы Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности, но соглашенію съ  Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поиненованы въ  нубликаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 58. Акціонеры, состоящіе члепами правленія или членами ревизіонной или ликвада- 
ціонной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ ак- 
ціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должпости, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія поднисанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ 
договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не нользуется правомъ 
голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 59 . Если акціи достапутся по наслѣдству или другимъ иутѳмъ въ  общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общнхъ собраніяхъ предоставляѳтся 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правитѳльственныя, общѳственныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляѳтся въ  помѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеынаго сниска выдается 
каждому акціонеру по ѳго требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряѳтъ составленный. 
правленіенъ снисокъ акціонеровъ (§ 60 ), причемъ, въ  случаѣ трѳбованія явивш нхся въ  со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не мѳнѣё V »  части основного канитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведѳна и въ  самомъ собраніи чрѳзъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ нѳ менѣе трехъ, нзъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая нотребовала про- 
вѣрки списка.

§ 62. Собраніѳ открываѳтся предсѣдателемъ нравленія или же лицомъ, заступающимъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 62. —  412 — № 10.

ѳго мѣсто. Первоѳ собрапіе отирывается учредителѳмъ. По открытіи собранія, акціонѳры, 
иыѣющіѳ нраво годоса, избцраютъ изъ среды своей предсѣдателя. Прѳдсѣдатель общаго 
собранія не иыѣетъ права, но своѳму усмотрѣнію, откладывать обоуждеше и раарѣшепіе 
дѣлъ, внесениыхъ въ  общеѳ еобраніе,

§ 63. Для дѣйствитѳльпости общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ Прибыля 
акціонеры илн ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности нѳ мѳнѣе одной гіятой тасти 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличѳпіи или уменыпѳніи основного 
канитада, объ иамѣнедіи уотава и ликвидаціи дѣлъ, требуегся прибытіѳ акціонѳровъ или 

,и хъ  довѣренныхъ, представляющихъ нѳ менѣе половины основного капитала.
§ 64 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную оилу, когда приняты 

будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ учаотвовавшпхъ в ъ  подачѣ голоса акціо- 
неровъ иди ихъ довѣрениыхъ, при исчисленін сихъ голосовъ на основаніи § 5 6 ;  пзбраніеже 
членовъ иравлѳнія, члеповъ ревивіонной и ликвидаціонной коммнсій и нредсѣдателя общаго 
собранія производится нростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Еоли прнбывшіѳ въ  общеѳ собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
нрѳдставлять той части основного каііятала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія эаконнооостоявшимся (§ 63), или если, при рѣшеній дѣлъ въ  общемъ собраніи, нѳ ока- 
жетоя трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не счнтая олучаевъ, когда достаточпо про- 
стого большннства голосовъ (§ 64 ), то нѳ поэже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлаетоя, съ 
ооблюденіемъ правплъ, поетановлениыхъ въ  § 52  для оозыва собраній, вы зовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14  дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 

' законноеостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основ- 
'ного напитала представляютъ нрибывшіе въ  пего акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ  первомъ общѳмъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ ваносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій оообоѳ мнѣніе можѳтъ, въсѳм и- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ изло- 
женіе своего особаго миѣнія.

§ 67 . Голооа въ  общемъ собраніи подаютея закрыто, если того потребуѳтъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обяаательна для 
рѣшеній объ избраніи п смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Обіцества, равно о прпвлеченіи ихъ къ  отвѣтственности.

§ 68 . Рѣш енія, принятыя общимъ собрапіемъ, обязательны для всѣ хъ  акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 69 . По дѣламъ, подлежащимъ обоужденію и рѣщенію общаго собранія, ведѳтой по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываетоя, какам ъ большинствомъ 
поданныхъ голвоовъ рѣш енія прцняты, а равно отмѣчаютоя заявленныя нрн втомъ оообый 
мнѣнія. Протоколы ведетъ дицо, приглашенаоѳ предоѣдателемъ собранія изъ акціоиеровъ или 
стороннихъ лицъ, нричеиъ прѳдсѣдатель собранія отвѣтственъ эа согласованнооть протоколэ 
съ бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшепіями. Прааильнооть протокола удостовѣряютъ 

, своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  
числѣ не мѳцѣе трѳхъ. Заовидѣтедьствованныя дравдешеиъ коиіц нротокода общаго ообранія,
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особыхъ мнѣній и вообщѳ 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 акціонерама и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ обществами, товарищсствами и частными лицами рѣгааются или 
въ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія сторопы будутъ па это согласпы, или 
разбиранітся общимъ судебнымъ порпдкомъ.

§ 71. Отвѣтственпость Оощества ограпичиваѳтся прішадлежащпмъ 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 дополнятельному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72 . Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціоперовъ. въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 10, 
случаяхъ: 1 ) если по ходу дѣдъ закрытіе Общества призиаио будетъ необходимымъ и 2 ) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капатала, и акціонеры не 
пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ каіштала.

Ёсли, при нотерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и прн выраженномъ больппгаствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ  течепіе указан- 
наго выш е времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнмтельнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляю тея уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тёми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручепной отъ продажи сихъ акцій суммы, за но- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитвльнону 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а оетатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніѳ акціонеровъ избнраетъ 
изъ среды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ  утвержденія Мипистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываиіе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постаповлешю общаго собранія, съ  утверждѳнія Миннстра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, нринявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваегь, черезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ  полному ихъ удовлетво- 
ренію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія н миро- 
вы я сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ со- 
браніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обез- 
печенія полнаго удовлетворенія снорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммнсіей, за 
счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того временн не можетъ быть 
приступлено къ  удовлетворенію акціонеровъ хоразмѣрно остающимся въ  распоряженіи 06- 
щ ества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія предетавляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи
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ликшсдаціи, представляетъ оОщій отчвтъ. Если, при оковчаніи дикшідаціи, не всѣ  псдлѳжащія
выдачѣ суммы будутъ вручены по иринадлежностн, за неяпкою дицъ, коиігь онѣ слѣдуютъ, 
то общсе <обраиіе опредѣляетъ, куда деньгн эти должны быть отданы на храненіе, внредь 
до выдачн чхъ , и какъ съ  ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ  случаѣ 
неявки сойственника.

§ 74 . Какъ о приступѣ къ  ликвидаціи. такъ и объ окопчаніи ея, съ  объясненіемъ по- 
слѣдовашпяхъ  распоряженіи, бъ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣдпемъ —  ликвида- 
ціонпою к -ммисіею, доносится Министру Торговли и Промышленпости, а также дѣлаются 
надлежащы публикацін для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ  дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 75 . Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ пра- 
вленія, сроковъ нхъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 2 5 ,2 6  и 2 8 ), числа акцій, представляемыхъ 
членами правленія и директорааи-распорядителями при вступленіи ихъ въ  должность (§§ 27 и 32), 
порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 29), порядка веденія переписки по 
дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 35), сроковъ обязатель- 
паго созыва правленія (§ 3 8 ), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 4 1 ), срока созыва 
обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 5 0 ), срока предъявленія правленію предло- 
женій акціонеровъ (§ 54 ), и числа акцій, дающаго право голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 56 ), 
могутъ бытъ измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Мшіистра Тор- 
говли и Промышленности.

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

6 3 .  Объ утвэржденіи устава Товарищества мануфактурной торговлги Адександра Ма- 
твѣевнча Ш ерстобнтова.

На подлинноиъ написаио: « Г о с г д а р ь  И м н в р а т о р ъ  уставъ сей разсиатривать иВысочайшв 
утвердить сопзволилъ, въ Дарскомъ Селѣ, въ 27 день ноября 1910 года».

Поднисалъ: Исяравляющій должность Управляющаго дѣлаыи Совѣта Мпниетровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА ГЛАНУФАКТУРНОЙ ТОРГОВЛИ АЛЕКСАНДРА МАТВЪЕВИЧА
ШЕРСТОБИТОВА.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжонія и развитія принадлѳжащеи Саратовскому купцу Алѳксандру Ма- 
твѣевичу Ш ерсгобитову торговли мануфактурными товарами въ  Саратовѣ, учреждаетоя Това- 
рищество на паяхъ , подъ наимснованіемъ: «Товарищество мануфактурной торговля Александра 
Матвѣевича Ш ерстобитова».

ІІримѣчтіе 1. Учредитель Т о вар ш еств а  Саратовскій 1 гильдіи купецъ Але- 
ксандръ М атвѣевичъ ПІерстобитовъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Товариществу, присоединеніе новы хъ учредителѳй и иоключеціе котораго-
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либо изъ вновь принятыхъ учредителой донускаются не ипаче, какъ съ  разрѣшепія 
Министра Торговли и Промышлеішости.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нѳму имуществомъ, равно 

контрактами, условіями и обязательствами, передаѳтся владѣльдѳмъ на закоиномъ основаніи 
Товариществу, съ  соблюденіемъ в с ѣ іъ  существующихъ на сей предметъ законоположеиій. 
Окончательное опредѣленіе условій перѳдачи означенпаго имущеотва предоставляѳтся согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ  владѣльцемъ иму- 
щества, причемъ, если такового соглашенія нѳ послѣдуегъ, Товарищѳство ечитается несосто- 
явшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ  возникшіе до пѳрѳдачи имущсства Товариществу 
долги и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равпо переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, на 
Товарищѳство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
ностановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтствѳнныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ  пріобрѣтенісмъ необходимаго для втого движимаго и недвижимаго имущества.

Приміъчапіе. Пріобрѣтеніѳ Товариществомъ въ  собственность или въ  срочное 
владѣніѳ и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое прі- 
обрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія,— не допускается.
§ 4. Товарищество, его копторы и агенты подчнняются,— въ  отношеніи платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможѳшіыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь бу-, 
дутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются в ъ  «Правительетвениомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финаисовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ны хъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установлешіыхъ правидъ.

§ 6. Товарищѳство имѣетъ нечать съ  изображеціѳмъ своѳго наимеаованія (§ 1).

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

§ 7. Основной капиталъ Товарцщества опредѣляется въ  30 0 .0 0 0  рублен, раздѣлениыхъ 
на 300 паевъ, по 1 ,000  рубдей каждый,

§ 8. Все означенное въ  § 7 количество паевъ распредѣляется между учредителемъ 
и приглашенными имъ къ  участію въ  Товарлщеотвѣ лицами, по взаимному соглашенію.

§ 9. За пѳрѳдаваѳмоѳ Товариществу указапиоѳ въ  § 2  имущество владѣльцу его 
разрѣш ается получить, вмѣсто дѳпѳгъ, наи Товарищества, по нарицателыюй цѣнѣ, въ  числѣ, 
онредѣляемомъ по взаимному его соглашенію оъ первымъ общимъ собраніемъ пайщнковъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ  паовъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за нередаваемое Товариществу имущество, вносится нѳ позже, какъ въ
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теченіе шестн мѣсяцевъ со дпя распублнкевінія этого устава, вся сполпа безъ разсрочки, 
съ заиисью взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ  получепія деиегъ расішсокъ 
эа подпнсью учрсднтеля, а впослѣдствін,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе 
шести мѣсяцевъ по открытіи дѣйствііі Товарищества,— и сам ы хъ паевъ. Полученныя за пан 
деньгн впосятся учредителемъ вкладомъ въ  учрежденія Государсгвешіаго Бапка, гдѣ и остаются 
до востребозанія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Мииистрѵ Торговли и 
Промышленности удостовѣ}*елія о поступленіи въ  учреждѳнія Государственнаго Банка получен- 
н ы іъ  за паи денегъ, Товарнщес/гво откры ваетъ свон дѣпствія. Въ случаѣ неисполненія сего, 
Товарищество считается несостоявшнмся, и внесешіыя по наямъ деньги возвращаются сполна 
по прннадлежпости.

Примѣчанге. Еппгн для записыванія суммъ, вноснмыхъ за наи, ведутся съ  со- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  пн. 4 — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., нзд. 
1900  г., и цредъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ н надписи, Саратовской Городской Управѣ.
§ 11. Оставленные за учредителемъ пан вносятся правленіемъ Товарищества на хра- 

неніе въ  учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціопный періодъ 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадпать мѣсяцевъ (§ 40).

§ 12 . Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10 ), 
въ  первомъ случаѣ— правлепіе, а въ  послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Мянистра Тор- 
говли н Промышлеиности и публнкуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Товаршцество можетъ увеличнвать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ны хъ выпусковъ паевъ нарнцательной цѣны первоначально выпущенныхъ наевъ, но не 
иначе, какъ по постановленію общ аго собранія пайщиковъ и съ  особаго, каждый разъ, раз- 
рѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому нзъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарнцательной цѣны, еще премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарнщества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеллченіе того же засаспаго кашгтала.

Примѣчаніе 2. Увелнпеніе основного капнтала на общую сумму, не превьппаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (3 0 0 .0 0 0  руб.), производится съ разрѣшенія 
Мипистра Торговли и Промышленности.
§ 14 . При послѣдующихъ вы пускахъ паевъ, преимуществѳпное право на нріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдуіцнхъ выпусковъ, соотвѣт- 
ственно числу имѣющнхся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска пе будутъ разобраны 
владѣльцами паевъ прѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іеся неразобранными 
паи открываѳтся, съ  разрѣш енія Министра Торговли и Промышленности и на усаовіяхъ, 
подлежащихъ предварительному его утвержденію, публнчная подагаска.

§ 15 . Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ  означаются званіе, 
имя и «амилія («ирма) владѣльца. Паи вырѣзываю тсд изъ княги, означаются нумерами по 
норядку и выдаются за поднмсью трехъ членовъ правлѳнія, бухгалтера и кассира, съ  прило- 
женіемъ печати Товарищества.

§ 16. К ъ каждому паю прилагаѳтся листъ купоновъ на получоніе но ннмъ дивндѳнда 
,в ъ  теченіе десяти лѣтъ; на купонаіъ  этихъ  означаются нумера паевъ, къ  которымъ каждый
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изъ нихъ црипадлежитъ, и года въ  послѣдоватольномъ цорядкѣ, По истеченіи десяти лѣтъ 
цаіішикамъ имѣютъ быть выданы цовые л и с ш  куцоцовъ, въ томъ же порядкѣ, ца слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ  Эксцедиціи 
Заготовлеція Государственпыхъ Бумагъ.

§ 18. Владѣлецъ цаевъ, желающій продать свои паи и не нашедщій цокупателя среди 
остальныхъ пайщпковъ, обязаиъ увѣдомить о томъ правлеціе, Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ  теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаомой по взаимному соглашецію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣиѣ, опрѳдѣляемой дѣйствигельною стоимостыо имущества 
Товарищества по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ въ  стороннія руки, по своему уомотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣ- 
лецъ наовъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать наи, лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ пайщияовъ отчета за текущій годъ.

§ 19. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надшісью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявлепіи, должны быть нредъявлешл правленію Тева- 
рищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правлеціе дѣлаетъ перѳдаточную над- 
пись на паяхъ только въ  случаяхъ, предуемотрѣішыхъ въ  ст. 2167  т, X, ч. 1 Св, Зак., 
нзд. 1900  г ., и по судебиому опредѣлеиію. Отмѣтка въ  книгахъ о цередачѣ цаѳвъ должна 
быть дѣлаема правлѳніемъ не цозже, какъ въ  течеціе трехъ дней со дня предъявленія 
правденію передаваемыхъ паевъ и, —  въ  случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлаѳтся 
самимъ цравленіемъ,— надлежащихъ докумептовъ, свидьтельствующихъ о переходѣ цаевъ.

§ 20. Товарищество подчиняется, въ  отиовдеціи биржевого обращешя паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ ныдѣ дѣиствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы,

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

§ 22 . Утратцвшііі пан или куноны къ  ннмъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущнхъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ  означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публикацію, 
Если, цо прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ  или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущ ихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленііі не прини- 
маетъ, и утративш ій ихъ лиш ается права на получепіе по нимъ дивиденда.

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

Правленіе Товарищества, права и обязанности его,

§ 2 4 . Правленіѳ Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
Ораніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 27. Мѣстопребываніѳ пра- 
вленія находится въ  Саратовѣ.
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§ 25 . Для замѣтцепія дпрекгоровъ, выбывш пхъ до истеченія срока, иа который опи 
и зб р аш , или вроменно лигаешіыхъ возможпости исполпять свои обялаппости, избіфается 
общимъ собраиіемъ паііщиковъ одинъ капдпдатъ. Срокъ избрапія кандидата опредѣляется 
§ 2 7 . Еандидатъ, замѣщающій выбывш аго директора, исполняетъ его обязанности до исте- 
ченія срока, на который былъ избраиъ выбывш ій директоръ, но не свыш е срока, на 
который иэбранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполиепія обязаниостеи директора, 
пользуется всѣми правами, директорамъ присвоеішыми.

§ 26 . Въ директоры и кандидаты избпраются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десятн паевъ, которые и храиятся въ  кассѣ Товарнщества или въ  учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избраниыхъ ліщ ъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передазаемы до утвержденія отчета и балшіса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ днректорами и кандидатамн. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго колячества паевъ, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должпость, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  течеиіе одного мѣсяца, установлешюе выше кодичѳство паевъ.

§ 27. Ыо прошествіи одного года отъ первоначальнаго избрапія дирекгоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старш инству вступленія; 
кандидатъ вы бы ваетъ ежегодно; на мѣсто выбываю щ ихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры и кандндаты. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть нзби- 
раемы вновь. *

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодио, послѣ 
годичнаго общаго собранія, днректоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто. . 1

§ 29 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли вознагра- 
жденія (§ 45 ), и опредѣлеппое содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщнковъ и въ  
размѣрѣ, нмъ устанавливаемомъ.

§ 30 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, попримѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Е ъ  обязанностямъ ѳго относятся: а) пріѳмъ поступившихъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы  и письмоводства, а равно и составленіе, на основшііи §§ 4 0 — 4 2 , отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товари- 
ществу лнцъ, съ  назначеніемъ имъ предмѳтовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г )  нокупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихь помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж ) выдача и прииятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ, въ  предѣлахъ, установлеш іыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пнвшихъ на имя Товарищества; и) заключекіе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, 
какъ съ  казенными вѣдомствами и управленіямй, такъ  и съ  частными обществами и товари- 
ществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами;
і)  снабженіе довѣренностями ліщ ъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не 
исключая и тѣ хъ , которыя будугь назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчуждепіѳ, отдачу въ  аренду и залогъ 
недвижимой собствепности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе 
и распоряженіѳ всѣми бѳзъ исключенія дѣлами, до Товарищества отпосящимися, въ  предѣ-
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лахъ, устаиовденны гь обіцииъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы 
правъ и обязанностя его опредѣляются инструкціею, утверндаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ  утверждепія общаго 
собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонішхъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго со- 
бранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представигь, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 десяти наевъ, еще не мепѣе пяти паевъ, которые хранятся 
на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распо- 
рядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрапіемъ. Директоръ - распо- 
рядитель созываетъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоста- 
влено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ  засѣ- 
даніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 32 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаѳмымъ общимъ 
собрапіемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлнть, до какой суммы правленіѳ можѳтъ 
расходовать, еверхъ смѣтпаго назначенія, въ  случаяхъ, не тѳрпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общилъ собраніѳмъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собрапія.

§ 33. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
довапію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества. 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

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

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правлѳ- 
ніемъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, онредѣляется срокъ, съ  
котораго означенныя расноряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ  извѣстность подлежащія креднгныя установленія.

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

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

Собр. узав. 1911 г., отдѣлъ второй 3
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§ 36. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо директора- 
распоряднтеля во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, аа 
исключеніемъ подниси на паяхъ  (§ 15 ), съ отвѣтственностью правленія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

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

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большипству голосовъ, а когда не состоится 
<іольшинства, то спорный вопросъ переяосится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представлтотся также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 42 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкдіи, не подле- 
жатъ разрѣшенію правленія.

Если дирвкторъ, не согласившійся съ  постановленіемъ правленія, потребуетъ запе- 
сенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣгственность за состояв- 
шееся постановленіе.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ закоповъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ны хъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщ иковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40 . Операціопный годъ Товарищества считается съ 1 іюля по 30 іюня включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре- 
ждепія Товарищества по 30 число ближайшаго іюня включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 30 іюня слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49 ), подробный отчетъ объ опера- 
ц іяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
з ъ  правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщнкамъ, для 
обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и 
нриложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главны я статьи: а )  со- 
стояніе капитала основного, съ  показаніемъ въ  пасснвѣ въ  отдѣльности капитала, внесси- 
наго наличнымн деньгами и выдашіаго паями за переданное Товариществу имущество, со- 
гласно § 9, а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоиыости имущества и вспоыо- 
гательнаго, причемъ капиталы, заключающіеся въ  процентныхъ буыагахъ, должны быть
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показываѳмы не свыш е той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же бнржевая цѣна 
въ  день составленія баланса нижѳ покупной цѣпы, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся в ъ  день заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и рас- 
ходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа- 
щимъ въ  Товарнществѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г )  счетъ налнчнаго имущества 
Товарищества н принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ ли- 
ц ахъ  и этихъ  послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж ) счетъ 
чистой прпбыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 4 2 . Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣ- 
щ аемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія *Д часть всѳго числа паѳвъ, нмѣющихся у прибывшихъ въ общеѳ 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользую тся правомъ избирать одного члена ревя- 
зіонной коммисіи, прнчемъ лица эти уже не нринимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, 
по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіошюй коммисіи въ  
течеиіѳ двухъ лѣтъ  со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, сь  разрѣш енія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
нриступить къ  повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ  ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету в 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіопная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ  пра- 
вленіе, котороѳ вноситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварнтельное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи предотавляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніѳ пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ны хъ общихъ собраній пайщпковъ (§ 49).

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

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются в ъ т р е х ъ  
экземплярахъ въ  Мшшстерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласпо ст. 4 73  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V 
изд. 1903  г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44 . Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
в ъ  редакцію «Вѣстпика Фннансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключп- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —

з*
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4 7 3 , 476 и 4 79  Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за неисполненів 
по ст.ст. 473  и 533  того жѳ устава.

§ 4 5 . По утвержденіи отчета общинъ собраніемъ изъ суммы, остающойся за покры- 
тіемъ веѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5е/» въ  запасный капиталъ (§ 4 6 ) и оиредѵ.ленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первовачальной стоимости недвижнмаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Изъ оказавгаагося затѣмъ остатка отчисляются: оп[»едѣленная общимъ собра- 
ніемъ сумма, но, во всякомъ случаѣ, не болѣе 5 %  сего остатка, на вознагражденіе, по усмо- 

, трѣнію общаго собранія, членовъ правденія и служащихъ въ  Товариществѣ, и опредѣленная
• общимъ собраніемъ сумма въ  всномогательный каниталъ, предназначенный для выдачи изъ 
него, на основанік особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пенсій и посооій 
престарѣлымъ или находящнмся въ  болѣзненномъ состояніп служащимъ въ  Товариществѣ, а 
въ  случаѣ ихъ смертн— ихъ семеііствамъ. Остальная затѣмъ сумма обращается въ  дивидеидъ.

^ 46 . Обязательное отчнсленіе въ  запасный каниталъ продолжаегся, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если за- 
пасный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо нли въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано дишь такое помѣщеніе, которос обезпечивало бы 
возможность безпреіштственной его реализаціи.

Запаспый капиталъ предназначаотся исключигельно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣлепію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 47 . 0 времени и мѣстѣ выдачи дивнденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ , обращаегся въ  собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда теченіе земской давнос.ти счи- 
тается но закону пріостановленнымъ; въ  такнхъ случаяхъ съ  дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты 
не выдаю тся.

Правленіе нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно лн купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властыо запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣ хъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Товарищества заявленіе

Общія собранія пайщиковъ.

§ 49 . Общія собранія пайщиковъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываю тся правленіемъ ежегодно, не позже ноября, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правлепія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся также п другія дѣла, превышающія 
власть правлепія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываю тся правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
нли по требованію пайщиковъ, представляюіцихъ въ  совокунностн не менѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаиы предметы, подлѳжащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.
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§ 50 . Общее собраніе разрѣш аегь, согласно втому уставу, веѣ  вонросы, до дѣлъ Товари- 
щеетва относящісся. Но непреиѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлеяатъ: а )  іюстановленія 
о нріобрѣтеніи недвнаимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  
аренду и залогѣ таковы хъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши- 
реніи предпріятія, съ  опредѣленіемъ, при расширеніи нредпріятія нли пріобрбтеніи не- 
двикимаго имущества, порядка погагаенія затратъ на таковые предметы; б) ивбраніе 
и смѣщеніе членовъ правленія и членовъ ревиэіонной и ликвидаціонной хоммисій; в ) утвержденіе 
нзбраннаго правленіемъ директора-распорядителя въ  должности; г )  утвержденіе и нзмѣненіе 
инструкцій нравленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса ва истекшій годъ; 
е) распредѣленіе прибыли за нстекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ взмѣненіи раз- 
мѣра основного капитала, расходованіи запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, измѣненін 
устава и ликвидаціи дѣлъ Товярвщества.

§ 51. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
нубликаціи означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые' созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное ноименованіе вопросовъ, 
иодлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго иачальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ  собраніе, независимо отъ пубдикацій, новѣстками, 
носылаемыми по почтѣ въ онредѣленный выш е срокъ заказнымъ норядкомъ, по указанному 
въ  книгахъ правленія мѣстожигельству пайщиковъ.

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

§ 53 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  обіцемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдЬлать какое-лнбо 
иредложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ  правленіе не 
возже, кажъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе едѣлано пайщиками, имѣю- 
щимн въ  совокупноети хотя бы одинъ голоеъ, то правленіе обязано, во всякомъ елучаѣ, 
вредставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Каждый пайщнкъ имѣетъ право прпсутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
иымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренно- 
етей. Въ поетановленіяхъ общаго еобранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣренные, 
пользующіѳоя правомъ голоса (§§ 5 5 — 57).

§ 55. Каждые 10 наевъ предосгавляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 10  паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои паи 
для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выш е указаянаго.

§ 56. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь въ  
томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, эа семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуетея.
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§ 57 . Пайщики, состоящіе членами правленія или членами рѳвмзіонной, или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по дозѣренности другихъ пайщ иковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающ ихся привлеченія ихъ къ  отвѣтственности илн освобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждѳнія и утвѳржденія 
подписанныхъ ими отчѳтовъ. При постановденіи рѣшеній о заключеніи Товариществомъ дого- 
воровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ пайщиковъ, лицо это пе пользуется правомъ 
голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 58 . Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ  общеѳ владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собрапіяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правптельственныя, общественныя и частпыя учрѳ- 
ждѳнія, общества и товарищ ества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 5 9 . Изготовленный правленіѳмъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, вы ставляется въ  помѣ- 
щѳніи правлѳнія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому пайщику, по его требованію.

§ 60 . До откры тія общаго собранія рѳвизіонная коммисія нровѣряетъ составленный 
правлѳніемъ списокъ пайщиковъ (§ 59 ), причемъ, въ  случаѣ требовапія явивш ихся въ  собраніѳ 
пайщиковъ, представляющихъ не менѣе Ѵ»о части осповного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произвѳдена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пайщи- 
ками изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣѳ трехъ , изъ которы хъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой пайщ иковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 61 . Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе откры вается учредителемъ. По открытіи собранія пайщики, имѣю- 
щіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля. Предсѣдатѳль общаго собранія 
не имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и раврѣшеніе дѣлъ, внесен- 
ны хъ въ  общее собраніе.

§ 6 2 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ  еовокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного ка- 
питала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣѳ половины основного капитала.

§ 63 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвѳртей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе жѳ 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія нроизводится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 64 . Если прибывшіѳ въ  общеѳ собраніѳ пайщики или ихъ довѣренныѳ нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собрапія 
законносостоявшимся (§ 62), или если при рѣщеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трѳхъ четвѳртѳй голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточпо простого 
болыпипства голосовъ (§ 6 3 ), то не позжѳ, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ  соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлѳнныхъ въ  § 51 для созыва собраній, вы зовъ во вторичноѳ общеѳ 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ-
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ного канитала представляютъ прибывшіе въ  него пайщики илн ихъ довѣренные, о чем ъпра- 
влепіе обязано прѳдварягь пайщиковъ въ  оамомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
нли остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65 . Пайщикъ, не согласившійся съ  большинствомъ, въ  правѣ подать особое ш ѣ н іе ,/ 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявнвш ій особое мнѣніѳ можетъ, въ  сем и-. 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ  протоколу, подробноѳ изло-> 
жеиіѳ своѳго особаго мнѣнія.

§ 66 . Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребустъ хотя б ы ' 
одннъ нзъ имѣющнхъ право голоса пайщиковъ. Закры тая баллотировка обязательна для, 
рѣшеній объ избранін и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарпщества, а такжѳ о привлѳченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 67 . Рѣшенія, приіштыя общимъ собраніемъ, обязательны д л явсѣ х ъ  пайщиковъ, какъ 
прпсутствовавш ихъ, такъ и отсутствовавпгихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшепію общаго собранія, зедется по- 
дробпый протоколъ. При изложѳніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія припяты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
миѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ илиі 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола с ъ : 
бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими 
подписями предсѣдатель собранія, а такжѳ и другіѳ пайщики, по ихъ желанію, въ  числѣ н е 1 
менѣе трехъ. Засвидѣтельствовапныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ > 
мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по 
его трѳбованію.

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

§ 69 . Всѣ споры по дѣламъ Товарнщѳства между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товарищ еству, 
лицами и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частнымн лицами рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣгственность Товарищества ограничиваѳтся принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившнмъ уже въ  собствен- 
ность Товарищества, н, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому - либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищсства подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71 . Срокъ существованія Товарищества нѳ назначается. Дѣйствія Товарищества пре- 
кращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) еслн по балансу 
Товарпщества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капнтала, и владѣльцы паевъ нѳ 
пополнягъ его въ  теченіе одного года со дпя утворжденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потѳрѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ нѳ внесетъ, въ  тѳченіѳ указан-
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вагѵ выш е вреиени, прячитающагося по прииадлежащим ь ему паямъ дополнительнаго платежа, 
то паи »ти объявляю тся уничтоженныни, о чемъ публикуется во вееобщее свѣдѣніе, и за- 
иѣияются иовыми, подъ тЬми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Товари- 
щества чрезъ мѣсгиаго маклера. Иэъ выручеиной о гь  продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
тіемъ причитііющихся по нродажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная дополнительиому 
по наямъ вэносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшѳму 
владъльцу уничтожееиыхъ паевъ.

§ 72 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собрапіе пайщиковъ нзби- 
раетъ изъ среды своей нѳ менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціоиной коммисіи, назна- 
чаеть, съ  утвержденія Министра Торговлп и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвндаціонной коммисіи 
можеть быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коймисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы - 
ваетъ, чрезъ повѣстки и пуб.іикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ  
соглашенія и мировыя сдѣлки съ  третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, ука- 
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равпо 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликви- 
даціоішой коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ  удовлегворенію пайщиковъ, соразмѣрно остаю- 
щимся въ  распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ лпквидаціонная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаиіи ликвидаціи, представляеть общій отчетъ. Если, при окончаніи ликви- 
даціи, ие всѣ  подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ  ними надлежитъ поступить, по исте- 
ченіи срока давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 73. Вакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ  и объ окончаніи ея, съ  объясиепіемъ по- 
слѣдовавпгехъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  нослѣднемъ— ликвидаціон- 
ной коммисіей, доноснтся Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются над- 
лежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикос- 
новенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касаю щ іяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24 , 25 и 2 7 ), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 26 и 3 1 ), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 28), порядка 
веденія перѳписки по дѣламъ Товарищества и подписи вы даваем ы хъ правленіемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка иечисленія опѳраціоннаго года 
(§ 4 0 ), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49 ), срока прѳдъявленія 
правленію предложеній пайщиковъ (§ 53 ) и числа паевъ, дающаго ираво голоса въ  общихъ 
собраніяхъ (§ 5 5 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ  утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышлѳнности.

§ 75 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ втимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонѳрныхъ компаній постановленными, а  равно общими узако- 
неніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ  и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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6 4 .  Объ утверждевіи уетава акдіонернаго Общества «Желѣэо-Цементъ».

На подлинвомъ напвсано: « Г о с ѵ д а р ь  И м п к г а т о р ъ  уставъ с<-й раэсиатрквать и ВысочаПше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, вь 1 дснь декабря 1910 годая.

Ііодиисалъ: Исвравляющій д о . ш в о с і ь  Унравляющаго дѣлами Совѣта Мвнвстровъ Пмвш.

У С Т А В Ъ

А К Ц І О К Е Р Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А  «Ж Е Л Ъ 3 0 -Ц Е  М Е К Т Ъ». 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для проиэводства извести, портландскаго и други іъ  цементовъ, а также разнаго 
рода ины хъ матеріаловъ, для торговли означенными матеріалами и для возведенія техниче- 
скихъ сооруженій, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное 
Общеотво «Желѣзо-Цементъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: дѣйствительный статскій совѣтникъ Петръ 
Ивановичъ Полетика и капитанъ въ  отставкѣ Николай Александровичъ Козловскій.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промы- 
шленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, г.о- 

становленій и нравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственпость, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и 
возводить необходимыя для Общества постройки и сооруженія, съ  пріобрѣтеніемъ потребнаго 
для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчате. Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ  собственность илп 
въ  срочное владѣніе и пользованіе, для надобностей предпріятія, внѣ городскихъ по- 
селеній Царскосельскаго уѣзда, С.-Петербургской губерніи, участки земли, съ  тѣмъ, 
чтобы площадь всѣхъ означенныхъ участковъ, пріобрѣтенныхъ Обществомъ въ  указан- 
ны хъ мѣстностяхъ, не превышала въ  общей сложности 300 десятинъ; дальнѣйшее 
затѣмъ пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи недвижимыхъ 
имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воепрещается, по закону, ино' 
странцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не допускается.
§ 3. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣятель- 

ности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ  отношеніи платежа государ- 

етвеннаго промыслѳваго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіям і 
ио атому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы

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

§ 6. Общество имѣѳтъ пѳчать съ  изображѳніѳмъ своѳго наимѳнованія (§ 1).

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

§ 7. Основной капиталъ Общѳства опрѳдѣляется въ  7 5 0 .0 0 0  рублей, раздѣлеішыхъ на 
7 .5 0 0  акцій, по 100 рублей каждая.

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

§ 9 . По распубликованіи этого устава вноснтся не позже, какъ въ  теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, по 40  рублей, съ запнсью внесенныхъ денѳгъ въ  уста- 
новленныя книги и съ  выдачею въ  полученін денегъ расписокъ за подписью учрѳди- 
телѳй, а впослѣдствін,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ позжѳ, какъ въ  тѳченіѳ трехъ мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества,— имѳнныхъ временныхъ свидѣтѳльствъ. Получепныя за акціи 
деньги вносятся учредитѳлями вкладомъ въ  учрѳжденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правлѳніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промы- 
шленности удостовѣрѳнія о поступленіи въ  учрѳжденія Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса на акціи, Общество откры ваетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считаѳтся 
несостоявшимся, н внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ. по мѣрѣ надобностн, съ тѣм ъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каж- 
дую акцію суммы (1 0 0  р .) была произведена не позже двухъ лѣтъ  со дня открытія Обще- 
ствомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать 
свон дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуѳтся, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтель- 
ствахъ , которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900  г ., и предъявляю тся, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 10. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему даѳтся одинъ мѣсяцъ льготы , съ  уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесѳны, то эти свидѣтѳльства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ выручепныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіѳмъ оставш ихся въ  недоимкѣ взносовъ съ  процѳнтами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публнкаціи, остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу 
уничтожепныхъ свпдѣтельствъ.

§ 11. Оставленныя за учредителями времепныя свидѣтельства или акціи вносятся 
правленіемъ Общества на хранѳніѳ въ  учрежденія Государственнаго Банка. Временпыя сви- 
дѣтельства йти или акцін нѳ могутъ быть перѳдаваемы третьимъ лицамъ до утверждснія 
устаповленнымъ порядкомъ отчѳта за первый опѳраціонный періодъ продолжнтельпостыо не 
менѣе, чѣмъ въ  двѣпадцать мѣсяцевъ (§ 41 ).
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§ 12. Объ учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось (§  9), 
въ  нѳрвомъ случаѣ— правлѳніѳ, а въ  послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 13. По полной оплатѣ первоначально выпущѳнныхъ акцій Общество можѳтъ увеличи- 
вать основной капитадъ посрѳдствомъ дополнитѳльныхъ выпусковъ акцій нарицатѳльной цѣны 
первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ , разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Цримѣчате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ѳя, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путѳмъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увѳличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (7 5 0 .0 0 0  руб.), производится съ разрѣшѳнія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 14. Прн послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго вынуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ по произведенной разверсткѣ, то на оставш іяся 
неразобранными акціи открывается, съ  разрѣш енія Министра Торговли и Промышленности и 
на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными илн на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзы ваю тся изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подішсью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

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

§ 17. Акціи Общества, облигаціи (§ 24 ) и купонные листы должны быть печатаемы въ 
Экспѳдиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18 . Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица дру- 
гому дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соот- 
вѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки пере- 
дачи въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и 
акціяхъ только въ  случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
190 0  г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и 
акцій должна быть дѣлаѳма правленіемъ не позже, какъ въ  тѳченіе трехъ дней со дня предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ свидѣтѳльствъ и акцій и,— въ  случаяхъ, когда персда- 
точная надпись дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ 
переходъ свидѣтельствъ и акцій. Пѳредача отъ одного лица другому акцій на предъявителя 
соверш ается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на нредъявителя признается 
всегда то лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.
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§ 19 . Временное еввдѣтелыѵгво, на которомъ не будегь означеио нолученіе нравленіемъ 
ваноса, срокъ ю торому, согласно § 10, истекъ, не можегь бы ть иередаваеио или устуиаомо 
другону лицу, и всякая сдѣлка но такоиу свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе 
это должно быть оаначено на сам ы хъ свндѣгельствахъ.

§ 20 . Общество иодчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ, акцій и облигацій (§ 2 4 ), всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ но 
етому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ акціямъ не могутъ быть нередаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ нстекшихъ и текущихъ сроковъ; нри передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ нхъ.

§ 22. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмешю заявить о 
томъ нравленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельсгвъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакнхъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
сгвахъ  или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи илн купоны, 
нодъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнь утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ  именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не нринимаетъ, и утративш ін означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
повыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

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

§ 24. По полной оплатѣ нервоначально выпущенныхъ акцій Обществу нредоставдяется, 
для образованія оборотнаго капитала, вынустить облнгаціи на нарицательный капиталъ, не 
превышающій стоимости принадлежащаго Обществу на правѣ собственности недвижимаго 
имущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свъ:ше половииы основного капитала, съ 
тЬмъ: 1) чтобы нарицателыіая цѣна каждой облигаціи была не менѣе 250  руб., и 2 ) чтобы 
уплата нроцентовъ по означеннымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, выіпедшимъ въ  
тираж ъ, была обезпечена преимущественно предъ всѣми долгами Общества: а) всѣми доходами 
Общества, б) запаснымъ капиталомъ и в )  всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ 
Общества, какъ нріобрѣтеннымъ до выпуска облигацій, такъ  и тѣм ъ, которое послѣ сего 
пріобрѣтено будетъ. Согласно сему облигаціи выпускаю тс» только ио наложеніи запрещенія, 
въ  полной нарицательпой суммѣ выпускаемыхъ облигацій, на все недвижимое имущество 
Общества и,— въ случаѣ нахожденія недвнжимыхъ имуществъ Общества въ  губерніяхъ При- 
балтійскихъ и Царства Польскаго,— по внесеніи облигаціоннаго долга, также въ  полной суммѣ 
сихъ облигацій, въ  публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги на правахъ нервой ипотеки, 
причемъ все недвижнмое имущество Общества, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ 
всѣхъ могущихъ быть на нем ь долговъ. ВмѢсгё съ  тѣмъ Общество, въ  лицѣ своего правленія, 
обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ 
Обществомъ имуществѣ, для наложенія на него запрещенія, а такж е представлять удосто-
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вѣрѳнія о внеееніи имущеотка, въ подлежащихъ случаяхъ, въ  публичныя (крѣиостныя) и 
ипотечпыя кииги, съ  учиненіемъ надлежащей охранительпой отмѣтки объ обезпеченіи обли- 
гаціоннаго долга на гіравахъ пѳрвой ипотеки. Въ случаѣ несостоятедьнооти Обиіества и ликви- 
даціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяютоя преимуществешіо предъ прочами кре- 
диторами Общества, за исключеиіемъ долговъ, причисленныхъ по пп. 1, 2, 4 — 10 ст. 506 
Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. г. XI, ч. 2, изд. 1903  г .)  и по ст. 36, приложенныхъ къ ст. 1899 
т. XVI, ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1 892  г., временныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о 
несостоятельности въ Прибалтійскихъ губерніяхъ,— къ первому разряду, и привиллегирован- 
ныхъ долговъ, указаіш ыхъ въ  пп. 1, 2 и 4 ст. 41 Ипотечнаго Устава 1818  года и ст.ст. 7 и 9 
Ипотѳчнаго Устава 1825  года. Что касается размѣра процѳнтовъ, уплачнваеыыхъ но обли-’ 
гаціям ъ, условій ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, то та- 
ковые, предварительно самаго выпуска облигацій, утверж даняся Министромъ Финансовъ,' 
по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышлешшсти.

Примѣчапіе. По точному смыслу этого параграФа, Общсство нѳ можетъ уже 
совершать послѣ выпуска облигацій ішкакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.
§ 25. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не 

принимаетъ, и утративш ій купоны лишается права на получеиіе по нимъ процентовъ. По на- 
ступленіи же срока выдачи новыхъ купониыхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облигацій.

Правленіе Обіцества, права и обязанности его.

§ 26. Правленіе Общества состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ трѳхъ, и не болѣе, к а гь  нзъ 
пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акцюнеровъ. Сроки избранія директоровъ 
опредѣляются § 28. Мѣстопребываніѳ правленія находится въ  С.-Петѳрбургѣ.

Нрішѣчаніе. Дирѳкторами правлѳпія, директорами-распорядителями (§ 32 ) и за- 
вѣдующнми и унравляющими недвижимыми иауществами Общѳства не могутъ быть 
лица іудейскаго вѣропсповѣданія.
§ 27. Въ директоры избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе пятидесяти 

акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣднііі годъ прсбыванія вла-; 
дѣльцевъ акцій директорами. Общему собранію предоставляется избирать, по ближай- 
шему своему усмотрѣнію, въ  упомяпутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуе- 
маго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное в ь ш е  количество акція.

§ 28 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, выбы- • 
ваетъ ежегодно одииъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; 
на мѣсто выбывающпхъ директоровъ избираются новые директоры; выбывш іе директоры 
могутъ быть избираемы вновь.

§ 29. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ѳжегодио, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.
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§ 30 . Дцректоры правленія могугь получать, кромѣ процептваго изъ чистой прибыли 
возиаграждепія (§ 4 6 ) , и опредѣлѳнное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязаішостямъ его относятся: а) пріемъ посгупив- 
ш ихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денѳгъ и выдача именныхъ временіГыхъ 
свидѣтельствъ, а по полиой оплатѣ ихъ —  и сам ы хъ акцій, а также наблюденіе за ис- 
правною уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равпо и составленіе, на основаніи 
§§ 4 1 — 43 , отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ  назначѳніемъ имъ предмѳтовъ занятій и содержанія, а также 
и ихъ  увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя 
дѳньги, такъ и въ  кредитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній;
е) страхованіе пмуществъ Общества; ж ) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязатѳльствъ въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векселѳй, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и 
условій, какъ съ  казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ  частными общесгвами 
и товариществами, а равно городскими, зѳмскими и сословными учрежденіями и частными 
лицами; і) снабжепіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правлѳніемъ на службу Общества, 
не исключая и тѣ хъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ 
педвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе 
и распоряженіѳ всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ 
и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣды ванія дѣлами Общества, правленіе, съ  утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонпихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядитѳлей, съ  опредѣленіемъ имъ вознагражденія, 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 27 пятидесяти акцій, еще 
не менѣѳ пятидесяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ основа- 
н іяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няѳмою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываю тъ правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распо- 
рядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, 
а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контракгами. Такіе директоры- 
распорядители присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ  правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

§ 33. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общнмъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагатѳльства, съ 
отвѣтственностью предъ общамъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.
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§ 34. Постудающія въ правленіѳ суммы, не предназначенныя къ немѳдлѳнному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ  одно нзъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а по- 
лучаемые на эги суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писыо, по крайней мѣрѣ, двухъ директоровъ или одного изъ директоровъ совмѣстно съ 
уполномоченнымъ на то надлежащею довѣренностью правленія лицомъ. Такимъ же образомъ 
должны быть подписываемы векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости н 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій и чеки по текущимъ счетамъ. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, по- 
сылокъ и документовъ досгаточно подписи одного изъ директоровъ, съ  приложеніемъ печати 
Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ и на трѳбо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлѳній, правленіѳмъ, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаю тъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ  по нимъ сношенія и счетоводство въ  прѳдѣ- 
лахъ  Россійской Имнеріи производятся на русскомъ язы кѣ.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется правс 
ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предмѳтъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо, но в ъ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правлѳніе можѳтъ унолномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядитѳлей во всѣхъ тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15 ), съ  отвѣтственностью правленія прѳдъ 
Обществомъ за всѣ  распоряжѳнія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами распорядитѳлями.

§ 38. Правленіе собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одиого раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
не менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые 
подписываются всѣми ирисутствовавшими членами,

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіѳ или рѳвизіонная ком- 
мисія (§ 43 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, ие 
подлежатъ разрѣшѳнію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ  постановленіемъ правленія, нотрѳбуетъ зане- 
сепія своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіѳ.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосовъ предсѣда 
теля или заступаюіцаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.
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§ 40. Члены правдеиія исполняютъ свои обязанности яа основмніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставъ заключающихся, и, въ  случаѣ расноряжоній закононротив- 
ны хъ, превышенія предѣлов-ь власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, так ъ  и 
постановленій общихъ соб(«*ній акціонеровъ, подлеватъ отвѣгственности на общемъ основаиіи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41 . Операціонный годъ Общества считаѳтся съ  1 января по 31 декабря включигельно, 
за нсключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Обще- 
ства по 31 число ближайшаго декабря включнтельно, если составитъ, по крайиеіі мѣрѣ, 
шѳсть мѣсяцевъ, нли по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого срока. За 
каждый минувпіій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзѳмнляры отчета и баланса раздаются въ  
правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, за- 
явдяющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываю гся акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ  часы присутствія лравленія, книги правленія со всѣми счегами, документами и 
прнложеніями, относящимися къ отчету и балансу, поскольку таковые не касаются техничѳ- 
скнхъ и коммерческихъ тайнъ.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главны я статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и облага- 
ціоннаго, съ  указаніемъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, причѳмъ капи- 
талы, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы не свыш е 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ  день со- 
ставленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, 
за которое отчѳтъ представляется; в ) счетъ издѳржекъ на жалованьѳ служащимъ въ  Обще- 
ствѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и при- 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Обіцества на другихъ лнцахъ и этихъ посдѣд- 
нихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж ) счетъ чистой прибыли и 
примѣрное распредѣленіе ея.

§ 43. Для повѣркн отчета и баланса избирается, за годъ вперѳдъ, рѳвизіонная конмисія 
изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящ ихъ ни членами нравленія, пи въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляю щія Ѵв часть всего числа акцій, имѣющихся у прнбывш ихъ въ  общѳе собраніе акціо- 
иѳровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочнхъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и днректоры-раснорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣш енія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.
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Ревизіонная коміиаѵ/ія обязана нѳ нозже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ  относящихоя къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По иовѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ  правленіѳ, ко- 
торое вноситъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавптія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣлаіш ыхъ въ  течеыіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполпенія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые ’ 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта г 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся нравленіемъ, съ заключеиіемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія в ъ ' 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдаиій, со вклю- 
ченіемъ въ таковые протокольг всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждѳній и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыіыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объяснѳніями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собраиія акціонеровъ.

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

§ 45 . Въ отношеиіи представленія въ  мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финаясовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заклю чи-' 
тельнаго баланса и извлѳченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476  и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за неисполненіе 
до ст.ст. 473  и 533  того же устава.

§ 4 6 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, если 
таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ запасный капиталъ (§ 47 ) и опре- 
дѣлеиная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ первоначальной стоимости недвижимаго 
и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма,, 
за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія и служащимъ въ  Обществѣ обращается 
въ  дивидсндъ или получаетъ ииое назначеніе по постановленію общаго собранія акціонеровъ.

§ 47 . Обязательиое отчисленіе въ  запасный каииталъ продолжается, пока онъ нѳ б уд етъ ; 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, ѳсліг 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Заиасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, котороѳ обезнечивало бы 
возможность бѳзпрепятствениой его реализаціи.

Запасный каииталъ предиазначаѳтся исключительно на уплату той суммы процентовъ и 
погашенія по облигаціямъ, которая останется ненокрытою по случаю недостатка на сіѳ до- • 
ходовъ Общества, а равно на покрытіе ненредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запас-

Собр. узак. 1911 г., отдѣдъ второй. 4
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наго капитала иа этотъ послѣднііі предметъ производнтея не иначе, какъ  по опредѣлеиію 
общаго собрапія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата ироцеитовъ и погашенія по обли- 
гаціяыъ вполнѣ обезпечена доходами Общества. Въ тѣ  годы, когда доходовъ Общества 
будетъ недостаточно для унлаты процентовъ и погашенія но облигаціяыъ, и педостающая 
суыма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты 
обращается въ  продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 48. 0 времени и мѣсгЬ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 49. Дивидендъ по акціямъ, проценгы по облигаціямъ и каниталъ по облигаціямъ, вы - 

шедшимъ въ  тнраж ъ, пе потребованные въ  теченіе десяти л ѣ тъ , обращаются въ  собственность 
Общества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, по 
закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ со всѣми упомянутыыи суыыаыи поступаютъ 
согласно судебноыу о нихъ рѣшенію или распоряженію опекупскихъ учрсжденій. ІІа всѣ 
означенныя сумыы, не взяты я въ  срокъ и хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты ие 
выдаются.

Правленіе ие входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ . 
предъявителю его, за исключеніеыъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонаыъ . 
наложепо судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажегся однныъ 
нзъ тѣхъ , объ утратѣ которы хъ подано в ъ  правленіе Общества заявлеиіе.

Общія собранія анціонеровъ.

§ 50 . Общія собранія акціонеровъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываю тся правлеиіемъ ежегодно, не позже м ая,— для разсмо- 

грвпія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коыыисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся также и другія дѣла, превышающія власть 
чравленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общеыу собранію.

Чрезвычайныя собранія созываю тся правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца- 
той части основного каш італа, илн ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о 
созывѣ собраиія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Гребованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполпенію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія та- 
кого требованія.

§ 51. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этоыу уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щ ества относящіеся. Но пепреыѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постаиовлеиія 
о пріобрѣтенш иедвижимыхъ иыуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду и 
залогѣ таковы хъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіеыъ при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иыущества, ио- 
рядка погашепія затратъ  на гаковые предметы; б) избрапіе и сыѣщеніе членовъ правленія 
а членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коымисій; в )  утвержденіе избранныхъ правленіоыъ 
директоровъ-распорядителей въ  должностяхъ; г )  утвержденіе и нзыѣненіе инструкцій правле- 
нію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе при- 
5>ыли за истекшій годъ, и ж ) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣнепіи размѣра основного капи-
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тала, шлпускѣ облигацій, расходоваіііи заііаснаго капитала, измѣненіи ѵстава и ликвидаціи 
дѣлъ Общества.

§ 52 . 0  созывѣ обіцихъ собрапііі дѣлаюгся публикаціи заблаговременно п во всякомъ 
сдучаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
нубликаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніѳ, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное поименованіе во- 
просовъ, подлеяіащихъ обсужденію н рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго иачальства.

Владѣльцы имеипыхъ акцій приглашаются въ  собраніе, иезависимо отъ публикацій, 
повѣстками, иосылаемыми по почтѣ, въ  опредѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на; 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 53. Доклады правленія по назначеннымъ къ  обсужденію вопросамъ должны быть из- 
готовляемы въ  достаточномъ количествѣ экзЪіпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціоиѳровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собраиія.

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ  правленіе не позже. 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющимв 
въ  совокупности не мѳнѣе пяти голосовъ, то правлепіе обязаио, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собрапіи иучаство- 
вать въ  обсужденіи предлагасмыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренпыхъ, при- 
чѳмъ въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣ- 
ренностей, Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 6 — 58).

§ 56. Каждыя 25 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одннъ акціонеръ нѳ 
можѳтъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право вла- 
дѣніѳ одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіѳ менѣе 25 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 57. Владѣльцы имеиныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
липіь въ  томъ случаѣ, если они впесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собрапія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія имен- 
пы хъ акцій иѳ требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ  правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до. дня общаго собраііія и ие вы- 
даны обратно до окопчанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе или въ  закладъ какъ  государствеи- 
иы хъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре-
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дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждепій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для ѳтого общнми собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговлц и ІІромышленности, по соглашенію съ  Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которы хъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ иодлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собрапія.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или лнквида- 
ціонной коммисій, не иользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающ нхся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ  отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подпнеанііыхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи 

фѣш еній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, сосгоящ имъ въ  числѣ экціонеровъ, 
■ лицо это не пользуется нравомъ голоса въ  собраніи, ни лично, ни по довѣренности дру- 
гнхъ акціонеровъ. «

§ 59 . Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одпому изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствеиныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищ ества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принаддажащихъ имъ акцій, вы ставляегся въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 61. До откры тія общаго собранія ревизіонная коммисія нровѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  со- 
браніе акціонеровъ, представляющ ихъ не меяѣе У*о части основного капитала, провѣрка 
означеннаго сниска должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ свкей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ котэры хъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребо- 
вала провѣрки списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 63. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
'неры  или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшепіи основного 
капитала, выпускѣ облигацій, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе ак- 
ціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, представляюіцихъ нѳ мѳнѣе половины основного капитала.

§ 64 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  нодачѣ голоса акціоне-
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ровъ или ихъ довѣренныхъ, при иечисленіи сихъ голосовъ на основаиіи § 56; избраніе- же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большииствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
иредставлять той части основного каиитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного миѣиія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленпыхъ въ  § 52  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраиіе, которое назначается ие ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣреыные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціоиеровъ въ самомъ приглаіпеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи. могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались иеразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большииствомъ голосовъ.

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

§ 67. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ нзбраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ  отвѣтственности.

§ 68. Рѣш енія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
врисутствовавш ихъ, такъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 69 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указы вается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
инѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
етороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
еъ  бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность иротокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣлаиъ 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 
лицами и споры Общества съ  обіцествами, товариществами и частпыми лицами, рѣшаются
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илн въ  общсмъ собраніи акціонеровъ, ссли обѣ споряіція стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтственность Общества ограничивается прннадлежащимъ ему имуіцествомъ, а 
потому, въ  случаѣ нѳудачи предпріятія Общества, или ири возникшихъ на иего искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившнмъ уже въ  соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72 . Срокъ сущ ествованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щ аются, по постановленію общаго собранія, въ  слѣдующихъ, кромѣ указанпаго въ  § 9 , 
случаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества прпзнано будетъ необходимымъ и
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ  основного канитала, и акціонеры 
не пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Ч

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ  основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ  теченіѳ 
указанпаго вышѳ времени, причитающагося по прпнадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляю тся уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополпи- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы - 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираѳтъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назпачастъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвцдаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ , чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаѳтъ мѣры къ  полному ихъ удовле- 
творенію и, согласно § 24 этого устава, къ преимущественному удовлетворенію владѣльцевъ 
облигацій, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ  третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собрапіемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Общества 
средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликви- 
даціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которые онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должиы быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ  ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ  
случаѣ неявки собственника.

§ 74 . Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяспеиісмъ
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послѣдовавшнхъ распоряжепій, въ  первомъ случаѣ— правлепіемъ, а въ  послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доноснтся Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаюгся 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касаюіціяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26 и 28), числа акцій, предста- 
вляемыхъ членами правленія и директорами-распорядитѳлями при вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 29 ), порядка 
веденія нереннски по дѣламъ Общества и нодішси выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 35 ), сроковъ обязателыіаго созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 4 1 ), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50 ), срока предъ- 
явленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 54 ) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собрапіяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утверждепія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
вравилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общнми узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующнми, тайъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженія, объявленныя Правительствукщему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

6 5 .  Объ увеличеніи ооновного капитала Товарищеетва Махаринецкаго свеклосахарнаго
и рафинаднаго завода.

Вслѣдствіе ходатанства «Товарищества Махаринецкаго свеклосахарнаго и раФинаднаго 
завода» ") и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Коми- 
тета Министровъ а"), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено увеличить 
основной капиталъ названнаго Товарищества съ 4 5 0 .0 0 0  руб. до 60 0 .0 0 0  руб., иосредствомъ 
выпуска 150  дополнительныхъ, въ  общей суммѣ 15 0 .0 0 0  рублей, паевъ, на слѣдующихъ 
основаніяхъ:

а) означепные дополнительные паи выпускаю тс» по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 1 .000  руб. каждый, бѳзъ внесенія по нимъ, сверхъ сего, еще премій въ  запасный 
капиталъ предпріятія;

б) слѣдующія за скаванпые паи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со 
дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ;

в) упомянутые паи распредѣляются исключительно между нынѣшними пайщиками То- 
варищества, пропорціонально числу имѣющихся у нихъ паевъ,

и г) въ  прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ нримѣняются правила, 
изложенныя въ  уставѣ Товарищества.

0  семъ Министръ Ъ рговли  и Промышленности, 10 декабря 1910 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставь утвержденъ 29 декабря 1872 годэ.
**) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.
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6 6 .  Объ ивмѣненіи устава Товарищества фабрики А. Сіу и К®.

Вслѣдствіѳ ходагайства «Товарищества Фабрики А. Сіу и К°» *) и на осиованіи § 77 
устава названнаго Товарищества, Министерствомъ Торговли и ІІромышлениости разрѣшѳио 
§§ 42  и 51 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 42 . «Операціонный годъ Товарищѳства считастся съ  1 января по 31 дѳкабря вклю- 
чительно. За каждый минувшій годъ правлен іѳм ъ ..................... » и т. д. безъ измѣпенія.

§ 51. «Общія собранія пайщиковъ бываю тъ обыкновѳнныя и чрезвычайиыя. Обыкно- 
венныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже іюня,— для разсмотрѣній и утвер- 
ж д ен ія .................» и т. д. безъ измѣненія.

0  семъ Мннистръ Торговли и Промыптленности, 11 декабря 1910  г., донѳсъ Нравитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утверждеиъ 30 декабря 1908 года.
> - I
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С Е Н А Т С К А Я  Т И ПОГ Р АФІ Я .
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