
СОБРАШЕ УЗАНОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И 8Д А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ СЕН АТЬ.

25 Января 1911 г. №  12. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДВРЖАНІЕ:

Ст. 69. Объ утвержденіи устава акціоиернаго Общества табачной вабрикя «С. Е. Майтооъ» *ъ 
гор. Ѳеодосіи.

70. Объ измѣненіи устава Сухаревскаго домовладѣльческаго Товарищества въ Мосввѣ.

В ы с о ч л й ш е  утвержденное положеніе Совѣта Мшгастровъ,
6 9 .  О бъ у т в ер ж д ен іи  уотава а к д іо н е р н а г о  О бщ еств а  т а б а ч н о й  ф а б р и к а  «С. В . М ай - 

топъ» въ гор . Ѳ ео д о о іи .

На подлинномі. наоисано: « Г о с у д л р ь  И м д е р а т о р ъ  уставъ сеВ разсматривзть и ВысочаШле 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 4 день января 1911 года».

Подписалъ: Исправляющій должиость Управіяющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ТАБАЧНОЙ ФАБРИКИ <С. Е. МАЙТОПЪ» ВЪ ГОР. ѲЕОДОСІИ.

Цѣль учрежденія Общества. права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащѳй торговоиу дому 
сС. Е. Майтопъ и К°» табачной Фабрики въ  гор. Ѳеодосіи, а такжѳ вообще для пронзвод- 
ства всякаго рода издѣлій изъ табаку, бумаги и другихъ матеріаловъ, равно для торговли 
товарами, какъ  собственнаго, такъ и чужого производства, и листовыми табаками въ  Россіи 
и за границей, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонѳрное Общѳ- 
ство табачной Фабрики «С. Е. Майтонъ* въ  гор. Ѳеодосіи“ .

Цримѣчаніе 1. Учредители Общества: Ѳеодосійскіѳ мѣщанѳ Самуилъ Е фимовнчъ 
Майтопъ и Эстеръ Ильинична Мантопъ.

Цримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ нобязан- 
ностѳй по Общеетву, нрисоеднненіѳ новы хъ учрѳдитѳлѳй и исключеніѳ котораго-лнбо изъ 
учрѳднтелѳй допускаются нѳ нначѳ, какъ съ  разрѣш енія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
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Ст. 69. — 464 — № 12.

§ 2. Указанная в ъ  § 1 ФаОрика со всѣмъ относящимся къ ней имуществомъ, равно 
контрактами, усдовіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ закопоположеній. Оконча- 
тельное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію пер- 
ваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ  владѣльцемъ нмущества, нричемъ, 
если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается нѳсостоявшимся (§ 7 ).

Вопросы объ отвѣтствѳнности за всѣ возникшіе до пѳрѳдачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сѳго имущества, такъ  и на самомъ иму- 
щ ествѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣш аются на основаніи существующихъ гражданскнхъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ  соблюдѳніемъ существующихъ законоігь, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арен- 
довать въ  Россіи и за границей соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышлеи- 
ныя и торговыя заведенія, склады и конторы, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого 
двнжимаго и недвижимаго имущества.

Цримѣчанге. Пріобрѣтеніе Общѳствомъ въ  собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіѳ недвнжимыхъ имущсствъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое нріобрѣ- 
теяіе воспрещается, по закону, иностранцамъ илн лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчпняются,— въ  отношеніи платежа госу- 

дарствепнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патептныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и 
другнхъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относя- 
щимся правиламъ и постановленіямъ по эгому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ. такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Примѣчаніе. Общество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ при недоста- 
точности залоговъ на покрытіе допущенной недоимки акциза (ст. 90 8  Уст. Акц. Сбор. 
Св. Зак., т. V).
§ 5. Публикаціи Общества во всѣ хъ  указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 

чаяхъ , дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ>, «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Пѳтербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ны хъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ  соблюденіемъ установлѳнныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ  изображеніемъ своѳго нанменованія (§ 1).

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

§ 7. Основнон капиталъ Общества опрѳдѣляѳтся въ  20 0 .0 0 0  рублей, раздѣленныхъ 
па 800  акцій, по 2 5 0  рублей каждая.

Все означенпое выш е количество акцій распредѣляѳтся мѳжду учредитѳлями и пригла- 
шѳнными нми нъ участію въ  Обществѣ лнцами по взаимному соглашенію.

За перѳдаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣш ается 
получнть, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарнцатѳльной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляѳмомъ 
по взаимному его соглагаенію съ  первымъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ.

По распубликованін этого устава вносится нѳ позже, какъ въ  теченіе шестн мѣсяцевъ, 
<на каждую акцію, за исключеніемъ тѣ хъ  акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое 
Обществу имущество, но 125  руб., съ  запнсыо внесенныхъ денѳгъ въ  установленныя книги
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и съ  выдачею въ полученіи депегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи,— но, 
во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Обще- 
ства,— именпыхъ временныхъ свндѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредите- 
лями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія пра- 
вленівмъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удосто- 
вѣренія о поступленіи въ  учреждепія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи денегъ 
Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается несостоя- 
вшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки 
и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія акціоне- 
ровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую акцію 
суммы (2 5 0  р .) была произведена не позже двухъ лѣтъ  со дня открытія Обществомъ своихъ 
дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ 
и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ 
сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при 
иослѣднемъ взносѣ, должіш быть замѣнены акціями, Книги для записыванія суммъ, вноси- 
мы хъ за акціи, ведутся съ соблюдепіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати 
и для скрѣпы по листамъ и надписи, Ѳеодосійской Городовой Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ны хъ денегъ къ сроку, то ему дается одпнъ мѣсяцъ льготы, съ  уплатою въ  пользу 06- 
іцества одного процента въ  мѣсяцъ на невнесеішую къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же пумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за так ія  свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставш ихся въ  недоимкѣ взносовъ съ  процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, отстатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ны хъ свидѣтельствъ.

Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносптся правленіемъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ, цродолжитель * 
постью не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 34).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ случаѣ—  
правленіе, а  въ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. По полной оплатѣ первоначальпо выпущенныхъ акцій Общеетво можетъ увеличи- 
вать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій парицательной цѣны 
первоначально выпущенныхъ акцій, по не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ , разрѣшѳпія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Цримѣчстіе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателѳмъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная по крайне 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части зэпаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій па увеличеніѳ того же эапаснаго капитала.
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Примѣчаніе 2. Увеличеніѳ осповпого канитала на общую сумму, нѳ нрсвышаю-
щѵю суммы первоначалыіаго выпуска (2 0 0 .0 0 0  рублей), производится съ  разрѣш енія
Министра Торговли и Промышленности.
§ 9. При послѣдующихъ вы пускахъ акцій преимущественноѳ право на пріобрѣтеніе 

ихъ цринадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ственно числу имѣющихся у нихъ акцій. Если жѳ акціи поваго выпуска нѳбудутъ разобраны 
владѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся неразобранными акціи 
откры вается, съ  разрѣш енія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подло- 
ж ащ ихъ прѳдварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 10. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, игенными или на 
предъявителя. На именныхъ акц іяхъ  означаюгся званіе, имя и фэмилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вы рѣзы ваю тся изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаю тся за подписыо 
трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ печати Общества.

§ 11 . 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 истечсніи дѳсяти лѣтъ 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ жѳ порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ  и г. д.

§ 12 . Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаеыы въ  Экспедиціи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ , которыя, при соотвѣтствеп- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общѳства, для отмѣтки перѳдачи въ 
его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ передаточную надпись иа свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и по 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершаѳтся 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцѳмъ акцій на предъявитѳля признается всегда то 
лицо, въ  рувахъ котораго онѣ находятся.

Временноѳ свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено получѳніѳ правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 7, истекъ, нѳ можѳтъ быть передаваемо или уступаѳмо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству призпается пѳдѣйствительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 14. Общество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тѳльствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 15. Купоны къ  акціямъ ие могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекш ихъ и текущ ихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ иѳ 
требуется никакихъ перѳдаточныхъ наднисей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 16 . Утратившій времѳнныя свидѣтельства или именныя акціп или купоны къ  нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекш ихъ и текущ ихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ  означеніемъ нумѳповъ утраченныхъ евидѣтѳльствъ или акцій нли купо-
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новъ. Правлѳніе производитъ за счетъ его иубликцію. Если, но нрошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣпій объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акц іяхъ  или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ ку- 
поновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ  нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утративш ій означенные 
купоны лиш ается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новы хъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковыѳ выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

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

Правленіе Общества, права и обязанкости его.

§ 18. Правлепіе Общества состоитъ не менѣе, какъ  изъ трехъ, и не болѣе, какъ иэъ 
пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ 
опредѣляются § 21. Мѣстопребываніе правленія паходится въ  гор. Ѳеодосіи.

§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности иснолнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опрѳдѣляется 
§ 21. Кандидатъ, замѣщающій выбывш аго директора, исполняетъ его обязанности до исте- 
чепія срока, на который былъ избранъ выбывш ій директоръ, но не свыш е срока, на ко- 
торый избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, 
пользуется всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 20 . Въ директоры и кандидаты избирэются лица, имѣющія на свое имя нѳ менѣе два- 
дцати акцій, которыя и хранятся в ъ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  уиомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ трѳ- 
буемаго количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выш е количество акцій.

§ 21. По прошествіи одного года отъ первопачальнаго избранія директоровъ, ежѳгодно вы - 
бываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а  потомъ по старшинству вступленія; кандидатъ 
вы бы ваетъ ежегодно; на мѣсто выбываю щ ихъ директоровъ и кандидатовъ избираются новые 
директоры и кандидаты; выбывш іе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

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

§ 23. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 39), и опредѣлениоѳ содержаніе, по назначенію общаго собрапія акціонеровъ и 
въ  размѣрѣ, имъ устанавливаѳмомъ.

§ 2 4 . Правлеше распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру
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благоустроѳннаго коммѳрческаго дома. К ъ обязанностямъ его относятся: а) пріомъ поступив- 
гапхъ и им г.ющнхъ поотупить за акціи Общества дѳиегъ и выдача имѳпныхъ врѳменныхъ 
свидѣтѳльствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равпо и ооставленіе, на основаніи §§ 3 4 — 36, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы, 
по Обществу лицъ, съ  назначеніемъ имъ прѳдметовъ занятій и содержанія, а такжѳ 
и "ихъ увольненіе; г )  покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя 
деньги, такъ  и въ  креднтъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; 
ѳ) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и прннятіе къ  платежу вѳкселей и другпхъ 
срочпыхъ обязательствъ, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ ве- 
кселей, поступнвшихъ на имя Общества; и) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ а 
условій, какъ съ  казенными вѣдомствами и управленіями, такъ  и съ  частными обществами и 
товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежценіями и частными ли- 
цами; і) снабженіѳ довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обще- 
ства, не исключая и тѣ хъ , которыя будутъ назначѳны на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніѳ законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и 
залогъ недвижнмон собствѳнности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣ- 
дываніе и распоряженіе всѣми бѳзъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ  
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайш ій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіѳ, съ  утвѳржденія 
общаго собранія акціонеровъ, можѳтъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лиць, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ  опредѣленіемъ имъ вознаграждѳнія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 20  двадцати акцій, ѳщѳ 
нѳ менѣѳ двадцати акцій, которыя хранятся на указаины хъ въ  томъ жѳ параграФѣ основа- 
н іяхъ. Правленіе снабжаѳтъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаѳмою и измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядигѳли созываю тъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которы хъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Если дирѳкторы-распо- 
рядитѳли будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязапностей ихъ, 
а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіѳ дирек- 
торы-распорядители присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ  правомъ лишь совѣщ атель- 
наго голоса.

§ 26 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаѳмымъ общимъ 
собраніѳмъ. Общему собранію предоставляется опрѳдѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, нѳ терпящ ихъ отлагатѳльства, съ 
отвѣтственностыо прѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость п послѣдствія сего расхода. 0  
каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляѳмо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 27 . Поступающія въ  правлѳніе суммы, нѳ прѳдназначѳнныя къ  немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
а  получаемыѳ на эти суммы билѳты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ  правлѳніи.

§ 28 . Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имѳни правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости
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и другіѳ акты , равно требованія на обратиоѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитпыхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подиисываются однимъ изъ дирекгоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ дирекгоровъ, съ  приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ  на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаю тъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 29 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  прнсутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сѳй нредметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
н іяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 10 ), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ  распоряженія, которыя будутъ совергаены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 31. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ мѳнѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правлѳнія требуѳтся присутствіѳ 
не менѣѳ трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которыѳ под- 
писываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 32. Рѣш енія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ пѳреносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная 
коммисія (§ 36) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ  постановленіемъ правлѳнія, потребуѳтъ занесѳнія 
своего песогласія въ  протоколъ, то съ  него слагаѳтся отвѣтствѳнность за состоявшееся 
постановленіѳ.

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

§ 33. Члены правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи обіцихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ны хъ, превышенія прѳдѣловъ власти, бѳздѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ  и 
постановленій общихъ собраній акціонѳровъ, подлежатъ отвѣтственности на общѳмъ основа- 
ніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонѳ- 
неровъ, и до окоичанія срока ихъ службы.
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Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Операдіонпый годъ Общества счнтается съ  1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назиачается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣѳ этого срока. За 

каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для прѳдставленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 43 ), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчѳта и баланса раздаются въ  
правленіи Общѳства, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываю тся акціонерамъ, для 
обозрѣпія въ  часы присутствія правленія, книги правлѳнія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ  отчету и балаису.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ  показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности каіштала, внесен- 
ваго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 7, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости нмуіцества, причемъ капи- 
талы , заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы не свыш е 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтепы; если же биржевая цѣна въ  день соста- 
вленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ прѳдставляется; в )  счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 06- 
ществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и 
нринадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ вперѳдъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящ ихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должыостяхъ. Лица, пред- 
етавляю щ ія часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывш ихъ въ  общѳе собраніе 
аітціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользукітся иравомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммвсін въ  теченіе 
двухъ лѣтъ со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣш енія общаго 
собраіі я , привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревнзіопная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ новѣркѣ кассы и капиталовъ и къ  ревизіи всѣхъ  относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіопная коммисія можѳтъ нроизводить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства па мѣстахъ и новѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлеиіе обязано предоставить коммисіи всѣ  необходимые
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снособы. На предварительнос разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также емѣта 
в планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ закдюченіемъ 
коммпсіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ эгого, ревизіонная коммисія въ  
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 48).

Ревизіоппая коммиеія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
чепіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады я за- 
ключенія ревизіонной коммнсіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіями 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 38. Въ отпошеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ  
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключитель- 
наго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 71— 
4 7 3 , 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 39. По утвержденін отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающежся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляетея не менѣе 
5 %  въ  запасный капиталъ (§ 4 0 ) и опредѣлѳнная общимъ собраніемъ сумма ва погашеніе 
пѳрвоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до пол- 
наго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждѳнія членамъ 
правленія, обращается въ  дивидендъ.

§ 40 . Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, нока онъ не будвтъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислѳніѳ возобновляется, ѳсли 
эапасный капиталъ будѳтъ нзрасходованъ полностью или въ  части.

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

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

§ 41 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 42 . Дивидѳндъ, не потребованный въ  теченіе десятн лѣтъ , обращаетея въ  собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ ггѣхъ случаевъ, когда теченіе зѳмской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивпдендными суммами поступаютъ 
еогласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не- 
полученныя своевременно днвидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивидѳнда по купопамъ 
наложено судебною властью запрѳщеніе, или когда прѳдъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общѳства заявленіе.
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Общія собранія акціонеровѵ

§ 4 3 . Общія собранія акціонеровъ бываю тъ обыкноненныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываю тся правлѳніемъ ежегодно, нѳ позже мая мѣсяца для 

разсмотрѣнія н утвержденія отчета н баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствіи наступнвшаго года, а  так х е  для избранія членовъ правленія и ревизіонной 
коммісіи. Въ ѳтихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся также и другія дѣла, превыіпаю- 
щ ія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собрапію.

Чрезвычайныя собранія созываю тся правленіемъ или по собственному его усмогрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, прѳдставляющихъ въ  совокупности нѳ менѣѳ одной двадцатои 
части основного капитала, или ревизіонной коммисін. При предъявленіи трѳбованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіе обсужденію общаго собрапія. 
Трѳбованіе о созывѣ собранія подлежитъ иснолнѳнію въ  тѳчѳніе нѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 44 . Общѳѳ собраніе разрѣш аѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а) по- 
становленія о пріобрѣтеніи недвнжимыхъ имуществъ для Общѳсгва, объ отчужденін, 
отдачѣ въ  аренду и залогѣ таковы хъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно 
о расширенін предпріятія, съ  опредѣленіемъ, при расшнреніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имущества, порядка погашенія затратъ  на таковые предметы, б) избраніѳ и 
смѣщѳніѳ членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, в )  утвер- 
жденіе избраннаго правленіемъ директоровъ-распорядителей въ  должностяхъ, г) утвѳржденіѳ 
и измѣнѳніѳ инструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ, д) разсмотрѣніѳ и утвер- 
жденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за 
иетекшій годъ и ѳ) разрѣшепіѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расхо- 
дованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 45 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого сѳзыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в ) нодробноѳ поименованіѳ 
вопросовъ, подлѳжащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводптся до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаю тся въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщ аю тся тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своѳвременнаго заявленія ими правле- 
нію о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ, по сообщенпому ими мѣстожительству.

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

§ 47 . Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него нѳ 
иначе, какъ чѳрезъ посредство правленія, почему акціонеры, жѳлающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніѳ сдѣлано акціонорами, имѣющими
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въ  совокуігаости нѳ мѳнѣѳ пяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое прѳдложѳніѳ блнжайшему общѳму собранію, со своимъ заклгоченіемъ.

§ 48 . Каждый акціоиеръ имѣѳтъ право присутствовать въ  общѳмъ собраніи и уча- 
ствовать въ  обсуждѳніи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ дОвѣренныхъ, 
причемъ въ  послѣднѳмъ случаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можѳтъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постаиовленіяхъ общаго собранія участвую тъ только акціонеры или ихъ до- 
вѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 49— 51).

§ 49. Каждыя 4 акціи предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ мо- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніѳ 
одною десятою частью всѳго основного капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣѳ 4 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 50. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ  томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй 
до дня 'общаго собранія, иричемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій нѳ требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ прѳдставлены въ 
правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за сѳмь днѳй до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе или в ъ  закладъ какъ государствен- 
ны хъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ крѳ- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрѳждѳній, а  также иностранныхъ кредитныхъ учрѳ- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашѳнію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрѳжденія, удостовѣрѳнія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 51 . Акціонеры, состоящіе члѳнами правлѳнія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣрѳнности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлѳченія ихъ къ  отвѣтственности или осво- 
божденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвер- 
жденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ 
договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ  собрапіи ни личио, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 52 . Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общеѳ владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищ ества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 53 . Изготовленньш правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ озпаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, вы ставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго сниска выдается 
каждому акціонеру по его требованію.
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§ 54. До откры тія оСщаго собранія рѳвизіонвая комыисія нровѣряегь составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 5 3 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явивгаихся въ  со- 
браніе акціонеровъ, представляющ ихъ не менѣе у*0 части основного капитала, провѣрка 
означеннаго сниска должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранны іъ для 
этого акціонерами изъ своей срѳды лицъ, въ  числѣ нѳ менѣѳ трехъ , изъ коихъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала 
провѣрки спиека.

§ 55. Собраніе открывается предсѣдэтѳлемъ правлѳнія, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. ІІервое собраніе открываѳтся однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонѳры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 5 6 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ  нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе у 6 части основного 
капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыненіи основного капитала, объ 
измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ, трѳбуется прибытіе акціонеровъ или ихъ довѣреш іыхъ, 
представляющихъ не менѣе у* основного каіштала.

§ 57. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда нриняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 49; избраніѳ 
же членовъ правлепія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя 
общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 58 . Если прибывшіѳ въ  общее собраніе акціонеры или ихъ  довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая нѳобходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 5 6 ), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи, не окажегся 
а/« голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства 
голосовъ (§ 5 7 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблюденіемъ правилъ, 
постановленныхъ въ  § 4 5  для созыва собраній, вы зовъ во вторичное общее собраніе, которое 
назначается не ранѣѳ 14  дней со дня публикаціи. Собраніѳ вто считается закопносостояв- 
шимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала 
представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе обязано 
нредварять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались 
неразрѣшенныии въ  первомъ общѳмъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣш аю тся простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 5 9 . Акціонеръ, не согласивгаійся съ  большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніѳ 
о чѳмъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особоѳ мнѣніе можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 60. Голоса в ъ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хогя бы одинъ 
изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязательна для рѣшеній 
объ избраніи и смѣіценіи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ  отвѣтственности.

§ 61. Рѣш енія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательиы для всѣхъ  акціонеровъ, 
какъ присутствовавш ихъ, такъ и отсугствовавш ихъ.
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§ 62. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собранія, ведется по- 
дробпый протоколъ. При изложеніи рѣшѳній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равпо отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторонннхъ лицъ, причемъ предсѣдатѳль собраііія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніямн. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписямн предсѣдатель собранія, а такжѳ и другіѳ акціонеры, по ихъ жѳланію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нѳму приложеній должны быть выдаваѳмы каждому 
акціоиеру, по его требованію.

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

§ 63 . Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣш аю тся или 
въ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, иле 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64 . Отвѣтственность Общѳства ограничиваѳтся принадлежащимъ ему имуществомъ. 
а потому, въ  случаѣ неудачи прѳдпріятія Общества или при возникшихъ на нѳго искахъ. 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своиыъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
ность Общества, и, свѳрхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополиитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65 . Срокъ существованія Общѳства не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 7, слу- 
чаяхъ: 1 ) ѳсли по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будѳтъ необходимымъ и 2 ) если по 
балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала и акціонеры не по- 
полнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при ьыраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ  тѳченіѳ указан- 
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ѳму акціямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляю тся уничтоженными, о чемъ публикуется во всѳобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумѳрами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрѳзъ мѣстнаго маклѳра. Изъ вырученной отъ продажн сихъ акцій суммы, за 
нокрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель- 
ному по акціямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного капитала, а остатокъ выдаѳтся 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общѳе собраніе акціонеровъ изби- , 
раѳтъ изъ срѳды своей нѳ менѣѳ трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммнсіи, назначаетъ, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ѳя мѣстопребываніе и опрѳдѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утверждѳнія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ, чрѳзъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, прииимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію 
и въ  случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ  казну всѣхъ  нлатѳжей и числящихся по табачному
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ироизводству взыскапій, производитъ реализацію имущества Общѳства и вступаетъ въ  соглагао- 
нія и мировыя сдѣдки съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно нѳобходимыя для 
обезпеченія нолнаго удовлетворѳнія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
эа счетъ кредиторовъ, въ  учреждонія Государствѳннаго Банка; до того времени не можетъ 
быть прпступлено къ  удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи 
Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвпдаціопная коммисія представляетъ об- 
щему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Еслн, при окончапіи ликвидаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за нѳявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опрѳдѣляѳтъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
хранѳніе, впредь до выдачн ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечепіи срока 
давности, въ  случаѣ неявки собствепника.

§ 67. Какъ о прпступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
нослѣдовавшихъ распоряженій, въ  пѳрвомъ случаѣ— правлѳніѳмъ, а  въ  послѣднемъ —  ликви- 
даціонпой коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣла- 
ются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ  лицъ, къ цѣламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 68. Правила этого устава, касающ іяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 18 , 19 и 21 ), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ  
должность (§§ 20  и 25), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 22 ), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваѳмыхъ правленіѳмъ доку- 
ментовъ (§ 28 ), сроковъ обязатѳльнаго созыва правленія (§ 31 ), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 43), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 4 7 ) и числа акцій, дающаго право голоса 
въ  общихъ собраніяхъ (§ 49 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 69. 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 иэданы.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

70. 0 6 ъ  и ам ѣ н ен іи  у с т а в а  С у х а р ев ск а г о  д ом ов л адѣ л ьч еск аго  Т о в а р и щ ест в а  въ М осквѣ.

Высочайше утвержденнымъ 3 іюня 1910  г. положепіемъ Совѣта Министровъ «Сухарѳв- 
скому домовладѣльческому Товариществу въ  Москвѣ» *) разрѣшено уменьшить ѳго основной 
капиталъ съ 30 0 .0 0 0  р. до 2 2 5 .0 0 0  руб., путемъ изъятія  изъ обращенія 75 (съ  №  226 
по №  300) паѳвъ Товарищества, въ  общей суммѣ 75 .0 0 0  руб., съ  выплатой владѣльцамъ 
означепныхъ паевъ 8 0 .0 0 0  рублей на основаніяхъ, приняты хъ общимъ собраніемъ пайщиковъ

*) Уставъ утвсрждепъ 22 явваря 1899 года
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сего Товарищества отъ 1 апрѣля 1910  года, съ тѣмъ, чтобы причитающіяся наупомянутые 
нан доди запаснаго капитала оетавлѳны былн въ  дѣлѣ предпріятія, н чтобы таковыѳ пан 
представлѳны были затѣмъ въ  Экспеднцію Заготовлѳнія Государственныхъ Бумагъ, на пред- 
ыетъ уннчтоженія нхъ установленнымъ порядкомъ.

Вмѣстѣ съ  тѣмъ пунктомъ вторымъ означеннаго Высочайшаго повелѣнія Минветру 
Торговли и Промышлеішости предоставлено, по уменыпеніи основного капитала Товарищества 
указаннымъ выш е порядкомъ, сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ Товарищества нзмѣиѳнія и 
дополненія устава въ  соотвѣтствіи съ  нзложеннымъ постановлеиіемъ, а  такжѳ съ  осущѳ- 
ствленіемъ предпріягія, съ оплатой основного капитала н пріобрѣтеніемъ недвижимаго иму- 
щсства.

Нынѣ, въ  видУ донесѳнія правленія о состоявшемся уменьшенін основного каіштала 
Топарищества на упомянутыхъ основаніяхъ, Министерствомъ Торговлн и Промышленности 
разрѣшѳно едѣлать въ  дѣйствующемъ уотавѣ Товарищества слѣдующія нзмѣненія:

А) §§ 1 съ примѣчаніями, 2, 8 , 12  съ примѣчаиіемъ, 26 и 40 изложить слѣдующнмъ 
образомъ:

§ 1. Учрежденное въ  1899  г. «Сухаревское домовладѣльческоѳ Товарнщество въ  Москвѣ» 
имѣетъ цѣлью эксплоатацію двухъ домовъ въ  Москвѣ, Срѣтенской части, 2  учаетка за 
№№ 667 и 669 (пО новой нумераціи), принадлежавшнхъ Пѳтру, Сергѣю и Константину 
Ильичамъ Богдановымъ, Прасковьѣ Ильиннчнѣ Ж дановской, Ольгѣ Ильнничнѣ Поляковой и 
Анастасіи Ильиничнѣ Гейнце, а также вообще пріобрѣтеніе, постройку и эксплоатацію домовъ 
въ  Москвѣ.

Примѣчаніе. При учрежденіи Товарнщества учреднтелямн были: потомственный 
почетный гражданинъ Петръ Ильичъ Богдановъ н жены потомственныхъ почетныхъ 
гражданъ Прасковья Ильинична Ж дановская и Ольга Ильинична Полякова.
§ 2. Указанные въ  предыдущемъ параграФѣ дома со всѣми принадлежащими къ нимъ 

етроеніями, землей и прочимъ имуществомъ,— принадлежатъ Товариществу на правѣ соб- 
ственностн.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества состонтъ изъ 2 2 5 .0 0 0  рублѳй, раздѣленныхъ 
на 225 сполна оплаченныхъ паѳвъ, по 1 .000  рублей каждый.

§ 12. Товарищество можетъ увеличнвать свой капиталъ посредствомъ выпусковъ 
дополнительныхъ паевъ, нарнцатѳльной цѣны паѳвъ предыдущихъ выпусковъ, но не нначе, 
какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго каждый разъ разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ наевъ прѳдыдущнхъ выпусковъ части 
запаснаго капнтала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращвніемъ собрашіыхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаспаго канитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска, нроизводится съ  разрѣшенія Министра Торговли 
и Промышленности.
§ 26. Ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ нзъ срѳды 

своей предсѣдателя и застуиающаго его мѣсто.
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§ 40. « ............................. я  выдаееаго ііаяии за перодавноѳ Товариіцсству имущество,
а такжѳ каіш галовъ запаонаго и на погашеніѳ отоимости имущества, причѳм ъ ..................... »
а т. д. безъ измѣненія.

и Б ) Иеключить изъ устава §§ 3, 9 съ  прим., 10 съ  прим., 11 и примѣчаніѳ къ § 59 , 
иамѣнивъ соотвѣтственио сему нумерацію прочихъ §§ устава и встрѣчающихся въ  нихъ 
•сылокъ на оиые.

0  семъ Министръ Торговли и Промышлѳнности, 30 двкабря 1910 г., донесъ Правм- 
тельствующему Сѳнату, для распубликованія.

СВНАТСКАЯ ТИПОГРАФІЯ.
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