
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
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СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 217. Объ ттверж деніи  устава акц іонернаго О бщ ества для эксплоатац іи  хим ическаго спрпнклера 
«Ш е*ъ».

218. Объ утверж ден іи  устава  акц іонернаго О бщ ества «П отребитель».

219. Объ утверж ден іи  устава акц іонернаго домовладѣльческаго и  строительнаго О бщ ества.

220. Объ утверж ден іи  у става  т  іргово-промы ш леннаго О бщ ества кирпичнаго производства и  строи- 
телы іы хъ  м атеріаловъ  «П елла».

221. 0  пролленіп срока  для собран ія периой части основного кап и тал а  О бщ ества ц ентральнаго  ры нка 
въ С .-П етербургѣ.

222. 0  продленіи срока для спбранія первой части  оснпвного каи итала Фабрично-торговаго Товари- 
щества суконной Фабрики Н вана С увирова въ М осквѣ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденныя полошеніл Сов^та Министровъ:
217. Объ утверасденіи уетава акціонернаго Общества ддя экснлоатаціи химичеоісаго 

спринклера «Шефъ».

На подлинномъ написано: « Г о с т д а р ь  П м п в р л т о р ъ  у ставъ  сей р а зс м ат р и в а ть  и  Вы сочайш е 
утвердить со и зволилъ , въ Ц арском ъ Селѣ, въ 29 день декаб ря  1910 года».

П одписалъ: П справляю щ ій  долж ность У правляю щ аго дѣлам и С овѣта М идистровъ  Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ ЭКСПЛОАТАЦІИ ХИМИЧЕСКАГО СПРИНКЛЕРА «ШЕФЪ>.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія и эксплоатаціи привилегіи на автоматическій аппаратъ для 

тушеиія ножара, выданной Ф. I .  Фальковскому въ Россіи 26  Февраля 1910  года за №  1676-7,
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а равно привилегій на тотъ же апиаратъ, выданныхъ и нмѣющихъ быть выдапными 
Ф. И. Фальковскому въ  иностранныхъ государствахъ, учреждается акдіонерное Общество, 
п^дъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество для эксилоатаціи химическаго спринклера <'Иіофъ».

Дримѣчоніе 1. Учреднтели Общества: мѣщанипъ Федоръ Иваповичъ Фальковскій 
и оковчнвшіи курсъ С.-Петербургскаго Университета Саведіи Ильичъ Ш ирвиндтъ.

Нримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихь правъ и обя- 
занностей но Обществу, присоеднненіе новы хъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
нзъ учредителеи довускаются не нначе, какъ съ разрѣшенія Мишістра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Указанпыя въ  § 1 привилегіи передаются владѣльцемъ ихъ на закопномъ осно- 

ианіи Обществу, съ  соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное онредѣленіе условій нередачи означеппаго имущества предоставляется соглаше- 
нію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ  владѣльцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашенія не нослѣдуеіъ, Общество счптается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ  возиикшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имущеотвѣ, 
равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣш аются па основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
иостановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать н арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и склады 
и открывать конторы и агентства, съ пріобрѣтсніемъ необходимаго для ѳтого движнмаго 
и недвижпмаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеиіе Обществомъ въ собственность нли въ  срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисаовѣданія,— не 
допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящямся къ нредмету его дѣятель- 

ности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  п тѣм ъ, которыя впредь будугь изданы.
§ 5. Общеотво, его конторы и агенты подчипяются,— въ отношеніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ п другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Общества отііосяіцимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ  нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6 . Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ  дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ С. ІІстербургскаго Градоначальства», съ соблюденісмъ установлеішыхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣстъ печать съ  изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8. Осповнон капиталъ Общества опредѣляется въ , 600.000 рублей, раздѣлешіыхъ на
6 .0 0 0  акцій, по 100  руб. каждая.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 83. — 1253 — Ст. 217.

§ 9 Всѳ означенное въ  § 8  колкчество акцій распредѣляется между учредителями и 
п риглаш енны м и ими къ участію въ ООществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 10  За передаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣ- 
шается нолучить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣ- 
ляемомъ по взаимниму его соглашенію съ  первымъ общимъ собраніемъ акціон»*ровъ.

§ 11. По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ  теченіе шести 
мѣсяці‘въ , на каждую акцію, за исключеиіемъ тѣ хъ  акцій, которыя, согласно § 10, будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, по 40 рублей, съ  записью внесенныхъ денегъ въ  
установленныя книги п съ выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, 
а впослѣдствіи, —  но во всякомъ случаѣ не позже, какъ въ  теченіе трехъ ыѣсяцевъ, 
по открытіи дѣйствш  Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за 
акціи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Тор- 
говли н Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка 
первоначальнаго взноса на акціи, Общество откры ваетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по поста- 
новленіямъ общаго собранія акціоперовъ, по мѣрѣ надобности, съ  тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдунщей за каждую акцію суммы (ІООрублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія 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 
временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями.

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

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ  уплатою въ  пользу 
Обіцества одного нроцента въ  мѣсяцъ на невнесенную 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 нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ  процентами за  про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 13. Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти илп акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установлешіымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностью не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 42 ).

§ 14. Объ учрежденіи Общества или жѳ о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 1 1 ), въ 
первомъ случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и 
Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 15. По полной оплатѣ первоначально выпущешіыхъ акцій, Общество можетъ увели-
1*
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чивать освовной каішталъ досредствомъ доиоліштельныхъ выпусковъ акцііі парнцатсльной 
цг>ны нервоначадьно выпущенныхъ акцій, но нѳ иначе, какъ по постановленію общаго собра- 
нія акціоиеровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрЪшеиін Правитедьства, норядкоыъ, имъ 
утверждаеаымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарнцателыюй цѣны, еще премія, равная, ио крайней 
мѣрѣ, цричитающеііся на каждую изъ акцііі предыдуіцихъ выпусковъ части заііаснаго 
капитала Общества по послѣднему балапсу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ нутемъ 
премій на уведиченіе того же запаснаго кашітада.

Дримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы нервоначальнаго выпуска (6 0 0 .0 0 0  рублей), пронзводится съ разрѣшенія 
Министра Торговдп и Промышдениостн.
§ 16. При послѣдунодихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежнтъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтотвенно 
числу имѣющихся у ннхъ акцій. Еслн же акціи воваго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся нѳразобраниыми акціи 
открывается, съ  разрѣш енія Министра Торговли и Промышленности н на условіяхъ, под- 
лежаш нхъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 17 . Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными илн на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ озиачаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзы ваю тся изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члеаовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ печати Общества.

§ 18. Е ъ  каждон акціи прнлагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивидѳнда 
въ  теченіе десятн лѣтъ; на купонахъ этихъ  означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ иихъ принадлежптъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десятн лѣтъ, 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, па слѣдую- 
щія десять лѣтъ , и т. д.

§ 19 . Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ  Экспеднціи Заго- 
товленія Государсгвенныхъ Бумагъ.

§ 20 . Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица дру- 
гому дѣлается передаточною надписью на свидѣтельсгвахъ и акціяхъ, которы я , при соотвѣт- 
ственпомъ заявленіи, доджны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки персдачи 
въ  его кпигахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
тодько въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о перѳдачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема^правлеиіемъ пе позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявденія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ п акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная падпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащнхъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ  одного лнца другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей и владѣдьцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лнцо, въ  рукахъ котораго опѣ находятся.

§ 21 . Временное свидѣтельство, на которомъ пе будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согдасно § 12 , истекъ, не можетъ быть нередаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признаѳтся недѣйствительною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.
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§ 22. Общоіство,— въ отношеніи бнржевого обращенія времеиныхъ свидѣтельствъ и 
акцій, подчипяется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжепіямъ по этому предмету, 
какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю 
чеігіемъ купоновъ истекшпхъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей па куионахъ или заявленій о передачѣ ихъ'.

§ 24. Утратившій врѳменныя свидѣтельства или имепныя акціи пли купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявнть 
о томъ правленію, съ  означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцііі или ку- 
поновъ. ІІравленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣ- 
тельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельетва или акц іи и л и ку- 
поны подъ прежиими нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утрачеппыхъ, Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ  именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоыовъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ и утративш ій озяаченные 
купопы лишаѳтся права на полученіе по нимъ днвиденда. По настунленіи же срока выдачи 
нолыхъ купоппыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій па предъявителя.

§ 25 . Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свпдѣтельствъ или акцій иучрежденія 
надъ нмѣвіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества пикакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльпами временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ ѳтого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 26 . Правлепіе Общества состоитъ не менѣе, какъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ изъ 
пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директо- 
ровъ опредѣляются § 29. Мѣстопребываніе правленія находится въ  С.-Петербургѣ.

§ 27 . Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который опи 
избраны, или временно лишенныхъ возможности псполнять свои обязанности, избираются 
обшимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандндатовъ опредѣляются 
§ 29 . Кандіідаты приступаіогь къ  исполненію обязанностей директоровъ по старшияству 
избранія, при одипаковомъ же старш инствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи го- 
лосовъ, а въ  случаѣ избранія пхъ одипаковымъ чпсломъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщагощій выбывш аго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на ко- 
торый былъ избранъ выбывш ій директоръ, но нѳ свыше срока, на который былъ избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣгощія на свое имя не менѣе 
50 акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества илп въ  учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета п баланса за послѣдній годъ пребы- 
вапія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію иредоставляется изби- 
рать, по ближайшему своему усмотрѣпію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установлеыное выш е количество акцій.
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§ 2 9 . По прошествін одного года отъ первоначальнаго избранія дирѳкторовъ и канди- 
датовъ, ежегодно вы бы ваю тъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбываю щихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывш іе дцректоры и кандидаты ыогутъ быгь 
избираемы вновь.

§ 30 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго оощаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей нредсѣдателя и засту- 
пающаго его ыѣсто.

§ 31. Члены правленія получаютъ, кромѣ процентнаго изъ чнстой прибыли возпа- 
гражденія (§ 4 7 ), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
в ъ  размѣрѣ, нмъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правленіе распоряж ается всѣми дѣламп н каппгалами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
ш ихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы н письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 42 — 44, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ нмъ предметовъ занягій и содержанія, а также и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ п въ  кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ  платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ  предѣ- 
лахъ , установленныхъ общимъ собраніѳмъ; з )  дисконтъ векселей, поступившихъ па имя 
Общества; и) заключеніе отъ нмени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ  частными обществаыи и товариществами, а равно го- 
родскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к ) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ 
исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ  утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можѳтъ избрать изъ среды своей, или же стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ  опредѣленіемъ имъ вознагра- 
ждепія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 28  пятидесяти 
акцій, еще не менѣе пятидесяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ  томъ же пара- 
граФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утвер- 
ждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ 
по всѣмъ тѣм ъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Если 
директоры-распорядитѳли будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и 
обязанпостей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрак- 
тами. Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ  правоыъ 
лишь совѣщательнаго голоса.
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§ 34. Правленіе производнтъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодпо утверждаемымъ общимъ 
собрапіемъ. Общему собранію предосгавляется опредѣлить, до какой суммы правленіѳ можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательствэ, съ 
отвѣтственпостью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 35. Поступающія въ  правленіѳ суммы, не предназначенныя къ  нѳмедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а по- 
лучаемыѳ на ѳти суммы бидеты и вообщѳ всѣ докумепты хранятоя въ  правлѳніи.

§ 36. Вся перениска по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за подписыо 
одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суымъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеиіемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитпыхъ устаповленій, правленіемъ, 
съ  утверждеяія Мипистра Торговли и Промышлѳнности, опредѣляется срокъ, съ  котораго 
озпачеппыя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ прэвлеяіе обязано поставить въ  извѣст- 
ность подлежащія кредптныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по ннмъ сношѳнія и счетоводство въ  предѣлахъ 
Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 37. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію прѳдоставляется право 
ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должпостныхъ лидъ, безъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяется правленію уполноиочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ 
или стороннее лицо; но в ъ  дѣлахъ, по привилегіямъ на изобрѣтѳпіяи усовѳршепствованія, 
а  такжѳ Фабричнымъ рисункамъ и моделямъ, а  равио товарнымъ знакамъ, представленіе 
довѣренпости отъ заявителя является обязательнымъ; въ  дѣлахъ, производящихся въ  судеб- 
ны хъ уставовленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правленіѳ можѳтъ уполномочивать за сѳбя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ пеобходимо общеѳ директоровъ дѣй- 
ствіе, за исключеніѳмъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ  отвѣтственностью правлѳнія прѳдъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
распорядителямн.

§ 39. Правленіѳ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшѳній правленія трѳбуется прпсутствіѳ 
пе менѣе трѳхъ члѳновъ правленія. Засѣданіямъ правлѳнія вѳдутся протоколы, которыѳ 
подпасываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 40 . Рѣшенія правлепія постановллются по большинству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится па разрѣшеніе общагѳ собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правденіѳ или ревизіонная ком- 
мисія (§ 44 ) прпзнаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собрапія акціонѳровъ, 
или которые, па основаніи ѳтого устава и утверждевной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 217. — 1258 — № 33.

Если директоръ, нѳ согласивгаійся съ  постаповленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего нѳсогласія въ  протоколъ, то съ  нѳго слагается отвътственность за состоявгаееся 
постановленіе.

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

§ 41 . Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общпхъ законовъ п 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряжопій законопротив- 
ны хъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и наругаенія какъ этого устава, такъ іі 
постановлѳніи общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собрапія акціонѳ- 
ровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42 . Операціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 чнсло блнжайшаго декабря включительно, если составнтъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый мннувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 5 1 ), подробный отчѳтъ объ операціяхъ Обще- 
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правленін 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ  часы 
присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно- 
сящимися къ  отчету и балансу.

§ 43 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а )  состояніе 
капитала основного, съ  показаніемъ въ пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесеннаго налич- 
ными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущѳство, согласно § 10, а 
такжѳ капиталовъ запаснагои  на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, 
заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыш е той цѣны, по 
которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составленія баланса ниже 
покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ  день 
заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ предста- 
вляется; в ) счетъ издержекъ на жа. ованье служащимъ въ  Обществѣ и на прочіе расходы ио 
управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ 
долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ па самомъ Обществѣ; ѳ) счетъ 
доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрноѳ распредѣленіе ея.

§ 44 . Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммн- 
сія  изъ пяти акціонѳровъ, нѳ состоящ ихъ ни членамн правленія, ни въ  другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общѳства, должностяхъ. Лица, 
представляющія *Д часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревнзіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не приннмаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіошюй коммисіи. Члены нравленія в директоры-распорядители, по выбытіи ихъ
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изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіоннои коммисіи предоставляется, съ  разрѣш енія общаго собра- 
нія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отиосящихся къ отчету и ба- 
лансу кнпгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса, ревизіопная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, ко- 
торое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіоиная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенпыхъ расходовъ. 
Для псполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисін представляются также смѣта и плаиъ 
дѣйствій иа наступившій годъ, когорые вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ коммисіи, въ  
общее собраніе акціоперовъ. Независимо отъ этого, ревпзіонная коммисія въ  иравѣ требовать 
отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайиыхъ общихъ со- 
бранііі акціонеровъ (§ 51).

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

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

§ 46 . Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Фипансовъ, Промышленности и Торговли» для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476  и 479  Св. Зак., т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за неисполиеніе 
по ст.ст. 4 73  и 533 того же устава.

§ 4 7 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажстся, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 4 8 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвилшмаго и движимаго имущества Общества, впредь до лол- 
наго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, если она пе превыситъ 8 %  ва освоввой 
капиталъ, обращается въ  днвидеидъ; если же сумма эта превыситъ означенные 8 % , то 
излишекъ сверхъ 8 %  распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 1 0 %  поступаютъ въ  пользу 
членовъ правленія и не болѣе 1 0 % — на вознагражденіе, по усмотрѣнію правленія, служа- 
щ ихъ и рабочихъ Обіцества, а остатокъ, если по отношепію къ  нему не послѣдуетъ иного 
постановленія общаго собранія, обращается въ  дополнительный дивидендъ.

§ 48 . Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будеть 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если запас- 
ный капиталъ будетъ израсходованъ полностьш или въ  части.
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Запасному капиталу можетъ быть дапо лншь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возяояность безпрепятственной его реалнзацін. '

Запаспый кзпиталъ предназначается псключительпо на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не ппаче, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 4 9 . 0  временп и мѣстѣ выдачи дивидепда правленіе публнкуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 50 . Дивидендъ, не потребовапный въ  теченіе десяти лѣтъ , обращается въ  собствен- 

ность Общества, за нсключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленныыъ; въ  такпхъ случаяхъ съ  дивндендными суммами поступаютъ 
согласно судебпому о ннхъ рѣшенію нли распоряженію опекунскихъ учреждепій. На неполу- 
чеішыя своевремеігао дивпдепдныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входнтъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежптъ 
предъявптелю его, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется одиимъ 
изъ тѣ хъ , объ утратЬ которыхъ подано въ  правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.
♦

§ 51 . Общія собраиія акціонеровъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываю тся правленіемъ ежегодно, не позже мая, для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствіп наступпвшаго года, а  также для избранія членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ этігхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся также и другія дѣла, превышаю- 
щ ія власть правлепія, илн тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываю тся правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатоі» 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіп требованія о созывѣ 
собранія должпы быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собрапія. Требозаніѳ 
о созывѣ собранія подлежитъ исполнепію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требо- 
ванія.

§ 52 . Общее собраніе разрѣш аегъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щ ества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постзно- 
вленія о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковы хъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи 
предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
щ ествз, порядка погашенія затратъ  на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонпой и ликвидаціонной коммисій; в ) утвержденіе избранныхъ пра- 
вленіемъ директоровъ-расиорядителей въ  должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкпій 
нравленію п директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіѳ смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіѳ 
прибыли за пстекшій годъ, и ж ) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣнѳніи размѣра основного 
капитала, расходованін запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 5 3 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаю гся публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ  за двадцать одипъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ
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публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день ц часъ, на которые созывается обшее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в)подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсуждепію и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
ыѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглагааются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, по- 
вѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевремеішаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 54. Доклады правленія по назначеннымъ къ  обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количеетвѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайнеіі ыѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

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

§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменио о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
ньш ъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціоперы или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 57 — 59).

§ 57. Каждыя 40 акцін предоетавляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которсе даетъ прэво владѣніе од- 
ною десятою частью всего основноію капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе 40  акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 58. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются прзвомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если опи внесены въ книги правлѳнія, по крайней мѣрѣ. за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія пмѳн- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дгш общэго собранія и не б ы -  

даны обратно до окончапія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государствен- 
ны хъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстньгхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитньгхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозиачаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собрапія.
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§ 59. Акціонеры, состоящіѳ членани правлѳнія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммиоій, не пользуются правомь голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ ак- 
ціонеровъ) при разрѣшепіи вопросовъ, касающихся привлечѳнія ихъ къ отвѣтственности или 
освобояденія отъ таковой, устрапенія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подгіисаішыхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ 
договоровъ съ  лицомъ, сосгоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 60 . Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляѳтся 
лишь одному нзъ нихъ, по ихъ избраиію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищ ества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представптелей.

§ 61. Изготовленный правленіемъ сппсокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  означеніѳмъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія озиачепнаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 62. До откры тія. общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Ѵао части основного капитала, провѣрка 
означешіаго спис.ка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки сппска.

§ 63. Собраніе откры вается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, ваступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе откры ваегся одиимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Прѳдсѣдатель 
обшаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и 
разрѣшеніе д?лъ , внссенныхъ въ  общее собраніе.

§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
каиитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или нхъ 
довѣренныхъ, представляющ ихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 6 5 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ  четвертей голосовъ участвовавш нхъ въ  подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислѳніи сихъ голосовъ иа основаніи § 57; избраніе же 

членовъ нравленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и иредсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія закониосостоявшимся (§ 64 ), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи, нѳ ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого болыпинства голосовъ (§ 65 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ  
соблюденіемъ правилъ, постановлениыхъ въ  § 53 для созыва соорапій, вызовъ во вторичное 
(■бщее собрапіе, когорое назначается нс ранѣе 14  дней со дня публикаціи. Собраніе это считается
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законпосостоявпшмся, а рѣ тен іе  его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры илп и гь  довѣренные, о чемъ 
правлеиіе обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторпчномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы л п т ь  тѣ  дѣла, которыя подлежали обсу- 
ждепію или остались неразрѣшенньшн въ первомъ общемъ собранін, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простьш ъ большипствомъ голосовъ.

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

§ 68. Голоса въ  общемъ собранін подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ нзъ имѣющпхъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣшепій объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ рѳвизіонпон н ликвидаціонной 
коммисій Общѳства, а такжс о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 69. Рѣшенія, прннятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшнхъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдатѳлемъ собранія изъ акціонеровъ нли 
стороннихъ лидъ, причемъ нредсѣдатель собранія отвѣтственъ за несогласованность пр« тотола 
съ  бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правнльность протокола удостовѣряютъ 
своими поднисями предсѣдатель собранія, а такжѳ и другіе акціонерьт, по ихъ желанію, въ  
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній п вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру по его требованію.

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

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами п между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ обществамн, товариществами н частнымв лицами рѣшаются или 
въ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, нли 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтствеігаость Общества ограничивается нрннадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на нѳго нскахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
ность Общества, и, Сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Общества нѳ назначается.
Дѣйствія Общества прекращаются, по посгановленію общаго собрпнія акціонеровъ, въ 

слѣдующнхъ, кромѣ указаннаго въ  § 11 , случаяхъ: 1) ѳсли по ходу дѣлъ закрытіе Обще- 
ства признано будетъ необходнмымъ и 2 ) если по балансу Обіцества окажется потѳря двухъ 
пяты хъ основного капитала, и акціонеры не нополнягь его въ  теченіе одного года со дня 
утверждекія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружплся недостатокъ іапитала.

Ёсли, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ
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акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не впесетъ въ  теченіе указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащииъ ему акціямъ дополнительиаго нла- 
тежа, то акціи эти объявляю тся уничтожеішыми, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ, 
и замѣняются новымн, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акціи.

§ 74 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніѳ акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопробываніѳ и опредъляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мьстопребываніе ликвидаціонной коммисіи мож етъбы ть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утяержденія Министра Торговли и Про- 
мышленнссти. Ликвидаціонпая коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ, чрезъ 
повѣстки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетво- 
ренію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и миро- 
вы я сдѣлки съ  третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ со- 
браніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходиыыя для обез- 
печенія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за 
счѳтъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ  удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи 06- 
щества срѳдствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ устаповленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, нѳ 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 истеченіи срока давности, въ  случаѣ 
неявки собственника.

§ 75 . Е акъ  о приступѣ къ  ликвидаціи, такъ  и объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ по- 
слѣдовавшпхъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвидаціон- 
цОй коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются надлежащія 
публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ  дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 76 . Правила этого устава, касающ іяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ пра- 
вленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 2 6 ,2 7  и 29), числа акцій, представляемыхъ 
членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ  должность (§§ 28 и 33), 
порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 30), порядка веденія переписки по 
дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ нравленіемъ документовъ (§ 36 ), сроковъ обязатель- 
наго созыва правленія (§ 3 9 ), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 42 ), срока созыва 
обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 5 1 ), срока предъявленія правленію предло- 
женій акціонеровъ (§ 55 ), и числа акцій, дающаго право голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 57), 
могутъ бы тъ измѣняемы, по постановлеиію общаго собрапія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленпости.

§ 77 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣнпыхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціоперныхъ компапій постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
пынѣ дѣйствугощими, такъ  и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л* 3 3 .
— 1265 — От. 218.

Н а во длин иип . написано: й ш ѵ  ^  ^игАча&д&
утвердить соизволилъ, вь  Ц арском ъ Селѣ, въ 29 день декабра 1910 года».

Оодписалъ: И справляю щ ій должность У аравляю щ аго дѣлами Совѣта М ннпстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ЙКЦГОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ПОТРЕБИТЕЛЬ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтѳнія всякаго рода пищевыхъ продуктовъ изъ первыхъ, по возможности, 
рукъ, съ  цѣлью розничной продажи ихъ потребитѳлямъ ио удешевленной цѣнѣ, учреадается 
акціонерное Общество, нодъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Потребитель»“ .

Пршяьчаніе 1. Учредигелн Общества: поселянинъ С.-Петербургскаго уѣзда 
Яковъ Яковлевичъ Фннкъ, С.-Петербургскій цеховой подмастерье часового ремѳсла 
Виколай Андреевичъ Іорданъ, почетный гражданинъ Владиміръ Федоровичъ Бобарыкинъ 
и С.-Петѳрбургскій ремесленникъ сапожнаго цеха іосифъ Васильевичъ Шмельковъ.

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

становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственчость, устраивать и арендо- 
Еать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ  пріобрѣтеыіемъ необходимаго для сѳго движимаго н недвнжнмаго имущества.

Дримѣчанге. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ  срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣсгностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣронсповѣданія,—  
не допускается.
§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ  отношеніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ, —  всѣмъ общимъ н къ  предпріятію Общества относящвмся правиламъ н постановле- 
ніямъ но этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 4 . Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительствениомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фннансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомо- 
стяхъ  С.-Петербургскаго Градоначальства», съ  соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 5. Общество имѣетъ печагь съ изображепіемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 6. Осиовной капцталъ Общсства опредѣляется въ  100.000 рублей, раздѣленныхъ на
1 .0 0 0  акцій, по 100  рублей каждая.

218. Об-ь утвержденіи устава акціонернаго Общеотва «Потребитѳлъ».
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§ 7. Всѳ озпаченное въ  § 6  колнчѳство акцій распредѣляется ыежду учредитѳляыи и 
приглапіенныыи ныи къ участію въ Обществѣ лицаыи по взаиыному соглашенію.

§ 8. По распублпкованіи этого устава, вносится не позжѳ, какъ въ  ТЬченіѳ шести ыѣ- 
сяцевъ, на каж дую акцію по 40  рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ  установленныя 
книги п съ  выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подписью учрѳдителей, а впослѣд- 
ствіп, —  но, во всякоыъ случаѣ, не позжѳ, какъ въ  тѳченіе трехъ ыѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствій Общества, —  ныенныхъ врѳыенныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньгц 
вносятся учредителяыи вкладоыъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промы- 
шленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрѳж денія Государственнаго Банка первоначаль- 
наго взноса на акціи, Общество откры ваетъ свои дѣйствія. Въ противпомъ случаѣ Общество 
считается несостоявтіимся, и внесенныя по акціяыъ деньгн возвращаются сполна по при~ 
надлежности. Сроки и разыѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ 
общаго собранія акціонеровъ, пб мѣрѣ надобности, съ  тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣ- 
дующей за каждую акцію суммы (100  р .) была произведена не позжѳ двухъ лѣтъ со дня 
откры тія 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. Взнооы по акціямъ отмѣчаются на времѳн- 
ны хъ свидѣтельствахъ, 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. 216 6  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
190 0  г ., и предъявляю тся, для приложенія къ  шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ н надписи, С.-Петербургской Городскон Управѣ.
§ 9. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ депегъ къ  сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы , съ  уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ  мѣсяцъ на невпесенную 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 новымп, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Пзъ выручепныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оотавш ихся въ  недоимкѣ взносовъ съ  процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 10. Оставленныя за учредителями временныя свидѣтельства или акціи вносятся пра- 
влепіемъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свпдѣ- 
тельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія 
установленнымъ порядкомъ отчѳта за первый операціонный періодъ нродолжительпоотью не 
менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 39).

§ 11. Объ учреждепіи Общества, пли жѳ о томъ, что оно не состоялось (§ 8 ), въ  пер- 
вомъ случаѣ— правленіѳ, а въ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и 
Промышленности и публпкуютъ во всеобщее свѣдѣпіе.

§ 12 . По полной оплатѣ первоначально выпущѳнныхъ акцій, Общество можетъ увеличи- 
вать  основной капиталъ пооредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарипателыюй цѣны 
первоначально выпущ енныхъ акцій, но не иначе, какъ  ро постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ  особаго каждый разъ  разрѣш енія Правительотва, порядкоыъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.
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Пршгѣчаніе 1. По каядой изъ вновь вьшускаемыхъ акцій должпа быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательпой цѣны, ещѳ извѣстпая премія, равпая, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся яа каждую пзъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запасиаго капитала Общества по послѣднему балансу, сь  обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путѳмъ премій па увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (1 0 0 .000  руб.), производится съ разрѣшенія 
Мшшсгра Торговли и Промышленности.
§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполпа, то на оставш іяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣш енія Министра Торговлп и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвѳржденію, публичная нодписка.

§ 14. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ пхъ, именными или на 
предъявителя. На именш>іхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмнлія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзы ваю тся изъ книги, означаются пумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеяіемъ печати Общества.

§ 15. К ъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе 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.

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

§ 17. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица дру- 
гому дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявлеиіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отыѣтки передачи 
въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ п акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и 
по судебному опредѣденію. 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 одпого лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

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

§ 19. Общсство 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 впредь будутъ изданы.

§ 20 . Еупопы къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю-
Ообр. ім * . ш і  г., отдѣлъ второй. 2
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ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при иередачѣ означенныхъ купоповъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ и.та заявлепій о передачѣ ихъ.

§ 21 . Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ иисьмеино заявигь о 
томъ правленію, съ  означеніемъ иумеровъ ут{>аченныхъ свидѣтельствъ или акціи или купо- 
новъ. Правлеиіе проияводитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня нубликаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ  именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
куноновъ къ нимъ правленіо никакихъ заявлеыій не приннмаетъ, и утратившій означеиные 
купоны лиш ается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купопныхъ листовъ по акціямъ на прѳдъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 22 . Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опѳки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
бы хъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами временныхъ сви- 
дѣтельствъ нли акцій, общнмъ правиламъ этого устава.

Лравленіе Общества, права и обязаниости его.

§ 23 . Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общнмъ со- 
браніемъ ак ц іон ^овъ . Срокн избранія директоровъ опрсдѣляются § 26 . Мѣстопребываніе 
правленія находится въ  С.-Петербургѣ.

§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 
нзбраны, плн временно лиш енныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніѳмъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется 
§ 26 . Кандидатъ, замѣщающій выбывш аго директора, исполняетъ его обязанности до исте- 
ченія срока, на который былъ избранъ выбывш ій директоръ, но не свыш е срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за ( время исполнепія обязанноетей директоровъ, 
нользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не мепѣѳ 
десяти акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждепія отчета и баланса за послѣдній годъ 
пребы ванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляѳтся 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щ нхъ требуемаго количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  
должность пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленноѳ выш е количество 
акцій.

§ 26 . По прошествіи одного года о ть  первоначальнаго избранія дирѳкторовъ, ежѳгодно 
.выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; 
(Кандидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбываю щихъ директоровъ и каидидатовъ изби- 
раю тся новые дирекгоры и кандидаты; выбывш іо директоры и кандидаты могутъ быть изби- 
раемы вновь.
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§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія могутъ полу-іать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 4 4 ), и опредѣленноѳ содержаніе, по назначенію общаго собранія акціо- 
неровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 29 . Правленіе распоряжается всѣмп дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммѳрческаго дома. Е ъ  обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ и имѣющихъ поступить за акціи Обіцества денѳгъ и выдача имепныхъ времен- 
ныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равпо и составленіе, на основапіи 
§§ 39 — 41 , отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно 
и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движпмаго имущества, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ  кредитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; 
ѳ) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векоелей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраиіемъ; з) дисконтъ 
вѳкселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и 
условій какъ съ казѳнными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами 
и товаршцествами, а  равно городскими, земскими и сословными учрежденіямн и частными 
лицами; і)  снабженіе довѣрѳнностямп лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ 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 
недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе 
и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы празъ 
и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ  утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ-лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ  опредѣленіемъ имъ вознагражденія, 
по усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 25 десяти акцій, еще 
не менѣе пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою п измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распо- 
рядители будутъ назпачены не изъ состава правленія, то кругъ правъ п обязанностей ихъ, а 
равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры- 
распорядители присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

§ 31. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
еобрапіемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, съ  отвѣт- 
ственностью передъ общимъ собраніемъ за пеобходимость и послѣдствія сего расхода. 0  каж- 
домъ такокъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе блпжайшаго общаго собрапія.
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§ 32. ІІоступающія въ  правлеиіѳ суимы, не предвазначенныя къ неыедленному расходо- 
ванію, вносятся правлоніемъ въ одно пзъ креднтныхъ установлеиій на имя Общества, а по- 
лучаеиые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ иуени правлепія за под- 
ішсыо, одного изъ дирѳк горовъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты , равно требоваиія на обратпое полученіѳ суммъ Общесгва изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по краііпей мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подпнсываются однимъ нзъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты депежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подііиси одного нзъ  директоровъ, съ  приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное нолученіе суммъ Общества изъ кредитпыхъ установлепій, правленіемъ, 
съ  утвержденія Мнниотра Торговли и Промышленнооти, опрѳдѣляется срокъ, съ  когораго 
означенныя распоряженія встунаю тъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣот- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства в ъ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то до- 
вѣреігаости; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей нредметъ одного изъ 
днректоровъ или стороннее лицо, но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
н іяхъ , соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе ножетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распоряднтелей во всѣ хъ  тѣ х ъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйотвіе, за исключеніемъ подписи на акц іяхъ  (§ 14), съ  отвѣтствепностью правленія предъ 
Общеотвомъ за всѣ  распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основапіи директо- 
рами-распорядителями.

§ 36. Правлепіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во веякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительностн рѣшоній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми прнсутствовавшими членами.

§ 37 . Рѣш енія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣгаеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ  тѣ  вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 4 1 ) призпаютъ необходимымъ дѣііствовать съ согласія общаго собрапія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утверждепноіі обшпмъ собрапіемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣш енію правленія.

Еслп днректоръ, не согласивш ійся съ  постановленіемъ правлеиія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогдасія въ  протоколъ, то съ  него слагаетсп отвѣтствеппость за состоявшееся 
постановленіе.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлсній, въ  этомъ уставѣ  заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ны хъ, превышенія нредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ  и 
постановленій общихъ собраній акціоперовъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ оспованіи 
законовъ. ' ѵ
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9  Члены правлвнія могутъ быть саѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Общества считается съ  І я н в а р я п о  31 декабря включнтельно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Обще- 
ства по 31 число ближайщаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, еслн будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собрапія (§ 48 ), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатпыѳ экземпляры отчета и баланса раздаются въ  
правленіи Общества, за двѣ недѣди до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить ихъ, Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетамн, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы, заключающіеся въ  процентяыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги этп пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день 
составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир- 
жевому курсу, состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за 
то времл, за которое отчетъ представляетея; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ 
в ъ  Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г )  счетъ палнчнаго имущества Общества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ иа самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при- 
были и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 41 . Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комыисія 
изъ пяти акціоверовъ, не состоящ ихъ ни членами правленія, ни е ъ  другнхъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */$ часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее собраніе акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реБизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго иеъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  течоніе двухъ 
лѣтъ  со дня рыбытія. Ревизіонной комиисіи предоставляется, съ  разрѣш енія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ  за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ  отпосяіцихся къ отчету и ба- 
лансу книгь, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключоше въ  правленіе, ко- 
торое вноситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонпая коммясія можегь производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
тва на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіо года работъ, равно прошшеденныхъ рас-
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ходовъ. Для исполненія этого нравленіе обязано предоставить коммисіи всѣ іеобходимые 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣніе ревнзіонноіі коммнсіи представляюгся также смѣта 
и планъ дѣііствііі на наступившій годъ, когорые впосятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надооности, созыва чрезвычай- 
вы хъ общпхъ собраній акціонеровъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдапій, съ  вклю- 
ченіеыъ въ  таковые протоколы всѣхъ  имѣвгаихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
ынѣніи отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 4 2 . Отчетъ п балансъ, по утверждсніи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ  Мпнистерства Торговлп и Нромышленности и Финансовъ. Независнмо отъ 
этого, извлеченіе пзъ отчета, составлепное согласно ст; 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т . У, 
изд. 1903  г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣпіе.

§ 43. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчѳта и баланеа и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключй- 
тельнаго баланса и извлечепія пзъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476  и 479 Св. Зак. г. V, Уст. Прям. Нал., изд. 190 3  г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 4 7 3  и 533  того же устава.

§ 4 4 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
запасный капнталъ (§ 45 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гаш енія ея. Остальная затѣм ъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія члепамъ правленія 
и служащимъ Общества, обращается въ  дивидендъ.

§ 45 . Обязательное отчисленіе въ  запаспый капиталъ продолжается, пока опъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
заьасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ бы гь дано лншь такое помѣщеніѳ, которое обезнсчивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

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

§ 46. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 47 . Дивидендъ, пѳ потребованный въ теченіе д есяти л ѣ тъ , обращается въ собствениость 

Общества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе зеыской давиости считается по 
«акону, пріостаиовленнымъ; въ  такпхъ случаяхъ съ  дивидендными суммами поступаютъ со- 
гласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
гученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствптелыю ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по кунонамъ 
каложено судебною власгью  заорещеніе, или когда иредъявленный купонъ окажется одкимъ 
изъ тѣ х ъ , объ у тр а іъ  когоры хъ подано в ъ  правленіе Ошцества заявленіе.
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Общія собранія акціонеровъ.

§ 48 . Общія собравія акціонеровъ бываю тъ обыкновепныя и чрезвычайпыя.
Обыкновенныя собранія созываются правлепіемъ ежегодпо, не позже Февраля,— для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета п баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонпой коммисіп. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общѳму собранію.

ЧрезвычаЙныя собрапія созываю тся дравленіемъ илн по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности не мѳнѣе одной двадца- 
той части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о 
созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собраиія подлежптъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявлен іята- 
кого требованія.

§ 49 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щеетва относящіеся. Но непремѣпному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижпмыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду п 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ  опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія пли пріобрѣтеніи недвижимаго имущѳства, по- 
рядка погашепія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и члеиовъ ревизіопной и ликвидаціонной комыисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ 
даректоровъ-распорядителей въ  должностяхъ; г )  утвержденіе и пзмѣненіе шіструкцій правле- 
нію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣкіе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступившій годъ и отчета и балапса за истекшій годъ; е) распредѣленіе при- 
были за истекшін годъ, и ж ) разрѣшеніе вопросовъ объ пзмѣненіи размѣра основного капи- 
тала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіп устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 50 . 0  созывѣ общихъ собранШ дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публпкаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в )  подробное попменованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго нолицейскаго начальства.

Владѣльцы имеиныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независпмо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ, въ  опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указапному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
нредъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожитѳльству.

§ 51. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть из- 
готовляеиы въ  достаточномъ количесгвѣ экзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніп, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться сь  нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ  совокушюсти ме менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.
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§ 53 . Каждый акціонеръ нмЬетъ право присутствовать въ  общеыъ собраніи и участво- 
вать въ  обсуждеиіи предлагаемыхъ собраиію вопросоігь лично или черезъ довѣреішыхъ, пра- 
чемъ въ  послѣдпемъ случаѣ правленіе должно быть письмеішо о томъ увѣдимлено. Довѣ- 
ренньшъ можетъ быть только акціонеръ, п одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собрапія участвуютъ только авціонеры или ихъ 
довѣреппые, пользующіеся иравомъ голоса (§§ 5 4 — 56).

§ 54. Каждыя три акціи предоставляютъ право на голосъ, по одинъ акціонеръ не 
можетъ имѣть по свонмъ акціямъ болѣе того чнсла голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одною десягою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣс трехъ акцій, могутъ соединять, по общей довѣрепности, свои 
акпіи, для полученія права на одннъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выш е указаниаго.

§ 55. Владѣльцы именныхъ акцііі пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ  томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, прнчемъ для участія въ  общемъ собранін предъявленія имен- 
ны хъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
в ъ  правлепіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы - 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ нодлиішыхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе нли въ  закладъ какъ государствен- 
ны хъ, такъ и дѣйствующихъ на основанхи Правптельствомъ утверждеиныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстны хъ н иногородныхъ) учреждешй, а также нностраіш ыхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашепію съ  Мипи- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (распискн) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлннныхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 56 . Акціонеры, состоящ іе членами правленія или членами ревизіонной или лнквида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренностп другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающ ихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
пли освобождепія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждеиіа 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи 
рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоиеровъ, 
лицо это не пользуется правомъ голоса въ  собраши, ня личяо, ни по довѣренности дру- 
гихъ  акціонеровъ.

§ 57 . Если акціи доставутся по наслѣдству или другпмъ кутемъ въ  общее владЬніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ вихъ, по ихъ избранію. Правительотвенньш. общественныч и частныя 
учрежденія, общества и товарищ ества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 58 . Изготовлепный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ пумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, вы ставляется въ  иомѣ- 
щеніи правленія за чѳтыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 59 . До откры тш  общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный
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правленіемъ сіііісокъ акціонеровъ (§ 58 ), првчемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не ыенѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребо- 
вала провѣрки списка.

§ 60. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открыгіи собранія акціонеры, 
нмѣющіе 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.

§ 61 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибылн акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличенін или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіп устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного ійпитала.

§ 62. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, равно предсѣдателя об- 
щаго собранія производится нростымъ больпшнствомъ голосовъ.

§ 63 . Еслн прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 61), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62 ), то не позже, какъ чсрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 50 для созыва собраній, вы зовъ во вторичное общее 
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- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичиомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшеннымк въ  иервомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 64. Акціонеръ, не согласнвшійся съ  болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе,
о чемъ ганосится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ  семн- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло_ 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 65. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закры тая бйллотировка обязательна для 
рѣшепій объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизтонной и ликвидаш опной. 
коммисій Общества, равно о привлеченіи ихъ къ  отвѣтственности.

§ 66. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ  и отсутствсівавгаихъ.

§ 67. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
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дробныіі протоколъ. При изложеши рѣшеніи собранія указывается, какииъ болыпннствонъ 
подаиныхъ голосовъ рѣш енія приняты, а равно отнѣчаются гаявленны.ч при этомъ особыя 
ннѣнія. Протоколы вѳдетъ лицо, приглашсшюе прѳдсѣдатѳленъ собранія иаъ акціонѳровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность дротокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіяыи и рѣшѳніями. Правильность нротокола удостовѣряютъ 
своими поднисяыи прѳдсѣдатель собранія, а такжѳ и другіѳ акціонеры, по ихъ жѳланію, въ  
чнсдѣ не нѳнѣе трехъ. Засвидѣтельствоваиныя правленіенъ коніи притокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній н вообще всѣхъ къ  нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонѳру, по его требованію.

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

§ 68 . Всѣ споры но дѣламъ Общеетва между акціонсрами и между ниыи и членами 
правлѳнія, а равно споры ыежду членами правленія н нрочими выборными по Обществу 
лицами и сноры Общества съ  обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69 . Отвѣтственность Общѳства ограничивается нринадлежащимъ ему имуществомъ, а 
яотому, в ъ  случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый нзъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо донолни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70 . Срокъ сущ ествованія Обгцеотва не назначается.
Дѣйствія Общества прекращаются, но ностановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  

слѣдунщ ихъ, кроыѣ указаннаго въ  § 8, случаяхъ: 1 ) если но ходу дѣлъ закрытіе Общества 
,признано будетъ необходнмымъ и 2 ) если но балансу Общества окажется потеря двухъ 
пяты хъ  основного капитала и акціонеры не пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ  основного капитала и прн выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ  теченіе 
указаннаго выш е временн, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акцін эти объявляю тся уничтоженными, о чемъ публнкуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и заыѣняются 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 акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а  остатокъ вы - 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 71. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Общества, общее ообраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ лаквидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Мшшстра Торговли и Промышленности, ея мѣетонребываніѳ и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановлѳнію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про-

і мышлепности. Ликвидаціонная коммисія, припявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, нринимаегь мѣры къ полнону ихъ удовле- 

чтвореиію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя 
ісдѣлки съ  третьиыи лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общннъ собраніемъ.
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Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе крѳдиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворенія снорныхъ требовацій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть при- 
ступлеио къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Общества 
средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, п, независимо отъ того, по окончаніи ликви- 
даціи, нредставляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не 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 постунить, по истеченіи срока давностн, въ  
случаѣ неявки собственника.

§ 72 . Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ  и объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доноснтся Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаюгся 
надлежащія публикацін для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 1 3 . Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чпсла членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщ енія(§§ 2 3 , 24  и 2 6 ), числа акцій, предста- 
вляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 27 ), порядка 
веденія нереписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 8 ), срока предъ- 
явленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 5 2 )  и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 54 ), могутъ быть измѣняемы, п о . постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

219. Обь утвержденіи устава акдіонернаго домовладѣльчеекагс и стр оительнаго 
Общества.

Н а подлииномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ  сей  разсм атри вать п В ы сочайш е 
у твер д ш ь сопзволилъ, въ Ц арском ь Сѳлѣ, въ 4 день января 1911 года».

Подппсалъ: И справляю щ ій долж ность У правляю щ аго дѣлами Совѣта М пнистровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ДОМОВЛАД-БЛЬЧЕСКАГО И СТРОИТЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, постройки, перестройки п эксплоатаціи въ  Москвѣ, С.-Петер- 
бургѣ, Харьковѣ, Нижнемъ-Новгородѣ и на Нижегородской ярмаркѣ домовъ и лавокъ учре-
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ждаѳтся акціонерноѳ Общество, нодъ наименованіемъ: «Акціонерное домовладѣдьческое и 
строителыіое Общество».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: Московскій 1-й гильдіи купецъ Лейба 
Іоселевичъ Гурвичъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другнмъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей но Обществу, присоединеніе новы хъ учредителей и исключеиіе котораго-либо 
нзъ вновь принягыхъ учредителей доііускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Миппстра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существукіщихъ законовъ, 

постановденій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность н арендовать дома, съ 
принадлежащими къ нимъ участками земли, равно отдѣльные участки земля безъ строеній, 
перестраивать пріобрѣтенные дома, возводить новые дома и вксплоатировать ихъ, равно 
принимать на себя ностройку домовъ по норученіямъ и закладывать принадлежащія Обществу 
поетройки и земли въ кредитныхъ учрежденіяхъ н у частныхъ лицъ, а также продавать пхъ 
и сдавать въ  аренду, равнымъ образомъ устраивать, пріобрѣтать въ  собственность и арен- 
довать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ  пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчанге. Пріобрѣтеніе Общѳствомъ въ  собственность или въ  срочное вла-г 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещ аегся, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдаиія,—  
нѳ допускается.
§ 3. Общество, его конторы и агенты нодчнняются,— въ  отношеніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго палога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общнмъ и къ нредпріятію Общества относящимся правнламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 4. Публпкаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  закопѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ>, «Вѣстннкѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Москоискихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ Московскаго Градоначальства», съ  соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 6. Основной капнталъ Общсства опредѣляется въ  4 0 0 .0 0 0  рублей, раздѣленныхъ 
на 4 .0 0 0  акцій, по 100  руб. каждая.

Изъ всего числа 4 .0 0 0  акцій— 2 .0 0 0  акцій, на сумму 2 0 0 .0 0 0  рублей, носятъ назва- 
ніе привилегированныхъ и пользуются въ  отношеніи полученія по нимъ днвиденда преиму- 
ществами нередъ другими акціями; остальны я 2 .0 0 0  акцій, на сумму 2 0 0 .0 0 0  рублей, носятъ 
названіе обыкновенныхъ и означенными преимуіцествами не пользуются (§ 44).

Примш аніе. Преимущества, которыми пользуются привилегированныя акціи 
передъ обыкновенными акціями, должны быть означены на самыхъ акціяхъ.
§ 7. Все указаппое въ  § 6 коднчество акцій раздѣляется на чѳтыре выпуска, со- 

стоящ нхъ каждый нзъ 1 .000  акцій, на сумму 100 .000  рублей. Изъ означенныхъ четырехъ 
вы пусковъ— два выпуска состоятъ изъ акцій обыкновенныхъ и два— изъ привилегированныхъ.
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Привилегированныя акціи подлежатъ погашенію путемъ тиражей согласно одобренному 
общимъ собраиіеыъ акціонеровъ и утвержденному Министерствомъ Торговли и ІІромышлен- 
ности плану (§ 44).

§ 8. Акціи нерваго выпуска распредѣляются между учредигелемъ и приглашенными 
имъ къ участію въ  Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. По распублякованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ  теченіе шести мѣ- 
сяцевъ, на каждую акцію одного изъ выпусковъ обыкновенныхъ акцій по 40  рублей, съ 
записью внесенныхъ денегъ въ установлеиныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ 
расписокъ за подписью учредителя, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ 
въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ сви- 
дѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ  учрежденія 
Государственнаго Бапка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, 
по представленіи Министру Торговли и Нромышленности удостовѣренія о поступленіи въ  
учрежденія Государствеинаго Банка первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ 
свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается несостоявшимея и внесенныя по 
акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ 
взносовъ назначаются по постановленіямъ общихъ собраній акціонеровъ, по мѣрѣ надоб- 
иости, съ тѣмъ, чтобы полиая уплата всей слѣдующей за каждую акцію суммы (100  р.) 
была произведена не позже одного года со дня откры тія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ 
случаѣ неисполненія сего Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣ- 
рахъ  взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сро- 
ковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣд- 
немъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Слѣдуемыя за акціи остальныхъ выпусковъ 
суммы впосятся въ  порядкѣ и въ  сроки, которые будутъ установлены общимъ собраніемъ 
акціонеровъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. Книги для занисыванія 
суммь, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанпыхъ въ  пп. 4— 10 
ст. 2166 т. I  ч. I Св. Зак., изд. 1900  г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ 
печати и для скрѣпы по листамъ и падписи, Московской Городской Управѣ.

§ 10. Если кто-либо изъ владѣльцевъ-временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 
ваішыхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 06- 
щества одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свндѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же цумерами, свидѣ- 
тельстваш , которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ  процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 11. Оставленныя за учредителемъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся 
правленіемъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государственпаго Банка. Временныя сви- 
дѣтельства эти или акціи не могутъ быть цередаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія 
установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью 
не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 9), въ  пер- 
вомъ случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министровъ Тор- 
говли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 219. — 1280 — № 33.

§ 13 . По полной оплатѣ всего указапнаго въ  § 6 количества акцій, Общество можетъ 
увеличнвагь основной капиталъ посредствомъ дополпительныхъ выпусковъ акцій нарицатель- 
ной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не пначе, какъ ио постановлеиію оОщаго 
собранія акціонеровъ п съ  особаго, каждый разъ , разрѣш енія Правительства, порядкомъ, 
пмъ утверждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждой изь вновь вынускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемь ея, сверхъ нарицагельной цѣны, еще премія, равная, по крайней ыѣрѣ, 
причитающейся на каждую пзъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капи- 
тала Общества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ сооранныхъ такихъ путемъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальныхъ выпусковъ (4 0 0 .0 0 0  р .), производится съ разрѣшенія Мшшстра 
Торговли и Промышленности.
§ 14 . При послѣдующихъ вы пускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу пыѣющихся у ннхъ акцін. Если же акцін поваго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся неразобранными акціи 
откры вается, съ  разрѣш енія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, под- 
лежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именпыми или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
На акціяхъ означается родъ, къ которому онѣ принадлежатъ (§ 6). Акціи вырѣзываются 
изъ книги, означаются нумерами по порядку (причемъ акціи каждаго рода должны имѣть 
особую нумерацію) и выдаю тся за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати Общества.

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

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

§ 18 . Передача временныхъ свидѣтельствъ и пменныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается нередаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отыѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельстиахъ 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 правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточпая надпись дѣлается 
самимъ правлепіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача огь  одного лица другому акцій на предъявителя соверш ается безъ вся- 
кихъ Формальностей и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ  
рукахъ котораго онѣ находятся.

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

§ 19. Общество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ-
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распорнженіямъ по этому предиету,
какъ нынѣ дѣйствующииъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи нли купоны къ нимъ,
за псключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ срд»ковъ, долженъ пиеьменно заявить о
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо-
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются повые свндѣтельства илн акціи или купоны, подъ
прежними нумерамн и съ  наднисью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ
купоновъ истекшпхъ и текущнхъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на нредъявителя и
купоповъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утративш ій означенные
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По паступленіи же срока выдачи
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаю тся владѣльцамъ
акцій на предъявителя.

§ 22 . Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія
падъ имѣніемъ его опекн, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ осо-
быхъ правъ не имѣютъ н подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣ-
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава. 

і

Правленіе Общестза, права и обязанности его.

§ 23 Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
бравіеыъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 26. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ  Москвѣ.

Примѣчаніе. Днректорами правленія, кандидатомъ къ нимъ (§ 24) и директо- 
ромъ-распорядителемъ (§ 3 0 ), а также завѣдующими и управляющими недвижимьши 
имуществами Общества въ  Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія 
не пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.
§ 24 . Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, нли временно лишеиныхъ возможности исполнять свои обязанности, избярается об- 
щпмъ собраніемъ акціонеровъ одннъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется 
§ 26 . Кандндатъ, замѣщающій выбывш аго директора, исполняетъ его обязанности до исте- 
ченія срока, на который былъ избранъ выбывш ій директоръ, но не свыіпе срока, на который 
избрапъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время иснолненія обязанностей директора, пользуется 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое ямя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могутъ
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быть никому пѳредаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своѳму усмогрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на своѳ имя, въ  тѳчепіе одного мѣсяца, установлепное выш е количество акцій.

§ 26 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жрѳбію, а потомъ по старшинству вступленія; кан- 
дидатъ вы бы ваетъ черезъ каждые три года; иа мѣсто выбывающихъ директоровъ и канди- 
датовъ пзбираются новыѳ директоры и кандидаты; выбывш іе двректоры и кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 27 . Послѣ перваго собранія, .созваннаго уяредителемъ, и затѣмъ ѳжегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, днректоры избнраютъ изъ среды своей прѳдсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 28 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 44 ), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 29 . Правленіѳ распоряж ается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ постуаить за акцін Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на оспованіи §§ 39— 41 , 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содѳржанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имущеотвъ Ооще- 
ства; ж ) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ  и съ  частными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіѳ 
довѣрѳнностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обіцества, не исключая и 
тѣхъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвнжимой соб- 
ственности, въ  предѣляхъ инструкціи, установленпой общимъ собраніемъ, и л) созваніѳ об- 
щ ихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Бли- 
жайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструк- 
ціею, утверждаемою н иамѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіѳ, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннпхъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ  опредѣленіемъ ѳму вознагражденія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ пред- 
ставить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 25  двадцати акцій, еще неменѣе двадцати акцій,кото- 
ры я хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ дирек- 
тора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ. Директоръ-
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распорядитель созываетъ правлепіе по всѣмъ тѣігь дѣламъ, разрѣшепіе которыхъ ие пре- 
доставлено ему по пнструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ со- 
става прапленія, то кругъ правъ н обязашюстей его, а равио размѣръ вносимаго имъ залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой дирѳкторъ-распорядитель прнсутствуетъ въ  засѣ- 
даніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательиаго голоса.

§ 31. Правлеше производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общѳму собранію предоставляется опрѳдѣлить, до какой суммы правленіѳ можстъ 
расходовать, сперхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо прѳдъ общимъ собраніѳмъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляѳмо па усмотрѣніѳ блішайшаго общаго 
собрапія.

§ 32. Поступающія въ  правленіе суммы, нѳ предназвачешіыя къ немедленному расходо- 
вапію, вносятся нравленіемъ въ одно пзъ кредитныхъ установлепій на имя Общества, а полу- 
чаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ пмени правлѳиія за под- 
писыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества пзъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ нзъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для получѳнія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ до- 
статочно подписи одного изъ директоровъ, съ  приложеніѳмъ пѳчатп Общества.

При измѣненін числа поднпсей на выданаемыхъ правленіемъ документахъ п на требо- 
ваніяхъ на обратное получепіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правле- 
ніемъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленносги, опредѣляется срокъ, съ  котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чѳмъ правленіе обязано поставить въ  извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по пимъ сношенія п счетоводство въ  пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 34. Въ пеобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію унолномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или сторонпее лицо; но въ  дѣлахъ, пропзводящихся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрѳнностью директора-рас- 
порядителя во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіѳ, за исклю- 
ченіемъ подписи на акціяхъ (§ 1 5 ), съ  отвѣтственностью правленія нрѳдъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на ѳтомъ основаніи директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 36. Правлепіе собирается по мѣрѣ надобпосги, по, во всякомъ случаѣ, нѳ мепѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ члеповъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подшісываются 
всѣмн присутствовавшими членами.

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большішства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе илн ревпзіонная
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коммисія (§ 4 1 )  прцзнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, илн которые, на основаніи атого устава и угвержденной общиыъ собраиіемъ инструкціи, 
ве подлежатъ разрѣтенію  правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ  постановленіемъ правленія, потребуетъ запе- 
сенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагастся отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 38. Члены правленія иснолняютъ рвон обязанпости на основанін общихъ законовъ 
ц ностановленій, въ  ѳтомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій закоиопро- 
тивны хъ, превышенія предѣловъ влаети, бездѣйствія и нарушенія какъ втого устава, такъ 
н посгановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствонности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Члепы правленія и кандндаты могутъ быть смѣняемы, по онредѣленію обіцаго собранія 
акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціонпый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включитѳльпо, 
за нсключеніѳмъ пѳрваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣ- 
сяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, ѳсли будетъ менѣѳ этого срока. За каждый 
минувгаій годъ правленіѳмъ составляется, для прѳдставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 8 ), подрѳбный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчѳта и баланса раздаюгся въ  правленіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ  часы 
прнсутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докуыентами и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балапсу. :

§ 40 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе каниталовъ основіюго, зап асн аго и н а  погашеніе стоиыости имущества, равно капитала 
погашенія привилегированныхъ акцій, причемъ капиталы, заключающіеся въ  процентныхъ 
буыагахъ, должны быть показываемы не свыш е той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; 
если же биржевая цѣна въ  день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоиыость 
бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшеыуоя въ  депь зак.іюченія счетовъ; 
б) общій приходъ и расходъ за то вреня, за которое отчетъ нредставляется; в )  счетъ издер- 
жекъ па жалованье служащиыъ в ъ  Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ 
наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ еыу запасовъ; д) счетъ долговъ 06- 
щ ества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ па саыоыъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и 
убытковъ, и ж ) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіошіая ком- 
ыисія изъ няти акціонеровъ, не состоящ ихъ ііи членаыи правленія, ни въ  другихъ, замѣ- 
щ аемыхъ по выбору общаго собранія или назначѳнію иравленія Общества, должностяхъ. 
Лица, представляющія ‘Д  часть всѳго числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее со- 
браніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правоыъ избирать одного члена ревнзіонноіі 
коммисіи, причемъ лица эти уже не приниыаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коыыисіи. Члепы правлснія и директоръ - распорядитель, по вы -
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бытіи ихъ изъ должностей, не ыогутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коимиеіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіошіой коммисіи предоставляется, съ раэрѣшенія 
общаго собраиія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не нозже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ от- 
чета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ своѳ ш  нлмъ заключеніе въ  правленіё, 
котороѳ вноситъ ѳго, съ объясненіями иа послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчаиія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія иожетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые епособы. На 
предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжѳ смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисін, въ 
общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  правѣ требовать 
отъ правленія, въ  случаѣ признаппой ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ еобра- 
пій акціоперовъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должна вести подробпые протоколы своихъ засѣданій, сь  вклю- 
ченіемъ въ  таковые иротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ .членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внееены правлеіііемъ, еъ ѳго объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближаіішаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются в ъ т р е х ъ  
экземнлярахъ въ Мнпистерства Торговли и Промышленности, Внутреинихъ Дѣлъ и Финан- 
совъ. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473  Уст. 
Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903  г .) , и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 43. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Фииансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго б&іанса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473 , 476  и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., огвѣтствуя за неисполненіе 
ио ст.ст. 4 73  и 533 того же устава.

§ 44. По утверждепіи отчета общимъ собраиібмъ изъ суммы, оетающейся за покры- 
тіемъ веѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажетея, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 45), опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погатеніе 
первоначалыіоіі стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до пОлнаго 
погашенія ея, и, если будутъ выпущены привилегированныя акціи, подлежащая, согласио 
одобренному общимъ собраніемъ акціонеровъ и утвержденному Министерствомъ Торговли и 
Промышлѳнности плану, сумма на погашеніе привилегированныхъ акцій. Остальная затѣмъ 
сумма обращается прежде всего въ  дивидендъ по находящимся въ  обращеніи привилегиро- 
ваннымъ акціямъ въ размѣрѣ до 5 %  па нарицательную ихъ стоимость. Изъ оназавшагося 
послѣ этого оетатка отдѣляется: 7 0 %  въ  дивидендъ по обыкновенпымъ акціямъ и 30°/о 
въ пользу членовъ правленія.

ІІримѣчаніе. По представленіи правленію привилегироваиныхъ акцій, вышед- 
шихъ въ  тиражъ, владѣльцамъ ихъ уплачивается Обіцествомъ номинальная стоимость 
таковыхъ, т. е. по 100  рублей на каждую акцію, изъ отчиеляемой на означѳнный

з*
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предметъ, согласно этому §, суммы. Вышедшія въ  тираж ъ акціи представляются пра- 
влеиіемъ въ  Экспедицію Заготовленія Государствениых.ъ Бумагъ на предметъ уничго- 
женія ихъ установленнымъ порядкомъ.

Если сумма, остаю щ аяся за покрытіемъ всѣхъ  расходовъ и убытковъ и произ- 
водствомъ опрѳдѣленныхъ въ  этомъ параграФѣ отчислеиііі въ  запасный капиталъ и 
на ногашеніѳ стоимости имущества, пѳ достигнетъ въ  какомъ-либо году суммы, под- 
лѳжащей въ  томъ году %чм*сленію  на погашѳніѳ привилегированныхъ акцій, то отчи- 
сленіе это производится въ  размѣрѣ имѣющѳйся суммы, съ соотвѣтственнымъ увели- 
ченіемъ циоры отчислѳнія на сіе въ  послѣдующемъ году; если же и въ  томъ году 
полученной чистой прибыли окажется недостаточнымъ на указанный предмѳтъ, то озна- 
ченныя отчислѳнія производятся въ  требуемомъ размѣрѣ въ  ближайшіе годы, въ  коихъ, 
по состоянію прибыли, это представится возможнымъ.
§ 45 . Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ нѳ бу- 

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе пепредвидѣнпыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится пе иначе, какъ по опредѣленію об- 
щ аго собранія акціонеровъ. *

§ 46 . 0  времени п мѣстѣ выдачи дивидепда правленіе публикуетъ во всеобщѳе свѣдѣпіе. 
§ 47. Дивпдендъ, не потребованный въ  течепіе десяти лѣтъ , обращается въ  собствеи- 

ность Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостаиовленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендньіми суммами по- 
ступаю тъ согласно судебному о нихъ рѣшенію пли распоряженію онекунскпхъ учреждепій. 
На неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, про- 
центы не выдаю тся.

Правленіе нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявителю его, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью  запрещеніѳ, или когда прѳдъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣ х ъ , объ утратѣ которы хъ подано въ  правлѳніѳ Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 4 8 . Общія собранія акціонеровъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собранія созываю тся правленіемъ ежегодно, не позже мая,— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правлѳнія и рѳвизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся такжѳ и другія дѣла, прѳвышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленісмъ будутъ прѳдложены общему собранію.

Чрѳзвычайныя собранія созываю тся правленіемъ илп по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіопной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежаіціе обсужденію собранія. Требованіе о 
созывѣ собранія подлежитъ исполнеиію въ теченіе мѣсяца со дпя заявленія такого требованія.
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§ 49 . Общеѳ собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Обіцества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а )  постано- 
вленія о расширепіи предпріятія, съ  опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія, порядка 
погашепія затратъ на таковой предметъ; б) избраніе и смѣщепіе членовъ правленія и чле- 
новъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в ) утвержденіе избраннаго правленіемъ дирек- 
тора-распорядителя въ  должности; г )  утвержденіе и измѣненіе шіструкцій правленію и ди- 
ректору-распорядителю; д) установленіе плана погашенія привилегированныхъ акцій; е) раз- 
смотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета 
и баланса за исгекшій годъ; ж) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ и з) разрѣшеніе 
вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣ- 
неніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 50. 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 
публикаціяхъ означаются въ  точпости: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе, б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, повѣст- 
ками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный выш е срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на прѳдъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими правлѳнію 
о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

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

§ 53 . Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участвовать 
въ  обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, причемъ 
в ъ  послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлѳно. Довѣреннымъ 
можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ нмѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры илп нхъ довѣренные, 
нользующіеся правомъ голоса (§§ 5 4 — 56).

§ 54. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на Голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ мв- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капнтала Общества.

Акціонеры, имѣющіѳ менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣреішости, сзои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выш е указаннаго.

§ 55. Владѣльцы нмепныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собрапіи лишь 
в ъ  томъ случаѣ, если они внесены въ  кпиги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дітей до дня
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общаго собранія, причеыъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія имеішыхъ акцій нѳ 
требуется.

АѴціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
в ъ  правлепіѳ Обіцества, по крайнѳй мѣрѣ, за сѳмьднѳй до діія общаго собранія н певы дапы 
обратно до окончанія собранія. Бзаыѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принягіи акцій па храненіе или въ  закладъ какъ государствсіг- 
вы хъ , такъ  и дѣйствующихъ на основанін Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредит- 
ны хъ (мѣстны хъ и иногородныхъ) учрежденій, а также нностранныхъ крсднтпыхъ учрежденій 
и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніяыи акціонеровъ и 
одобрены Мипистерствоыъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Міінистерствомъ 
Финанеовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нуыера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ ыогутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлипныхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 56. Акціонеры, состоящ іе членами правлѳнія нлп членами рѳвизіонной или ликвида- 
ціоиной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся прпвлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должностн, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонѳровъ, лицо это нѳ поль- 
зуѳтся правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 57. Если акція достанутся по наслѣдству нлн другимъ путѳмъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ прѳдоставляѳтся лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственпыя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются в ъ  общихъ собраніяхъ правомъ участія а голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ прѲдставителей.

§ 58 . Изготовлегіный правленіѳмъ списокъ акціонеровъ, имѣющнхъ право участвовать 
въ  собранін, съ  означеніемъ нунеровъ прииадлѳжащихъ пмъ акцій, выставляѳтся въ  помѣ- 
щенін правленія за четыре дня до общаго собранія. Конія означѳннаго списка выдается ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 59. До откры тія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлѳиіемъ списокъ акціонеровъ (§ 5 8 ), причемъ, въ  случаѣ трѳбованія явившпхся въ  со- 
браніе акціонеровъ, прѳдетавляющихъ не менѣѳ *До части основного капитала, провѣрка озна- 
чѳннаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрѳзъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ нѳ менѣѳ трехъ, изъ конхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки 
сииска.

§ 6 0 . Собраніе откры вается прер^сѣ^атешіъ 
ѳго мѣсто. Первоѳ собраніе откры вается учредителемъ. По открытіи собранія акціо- 
неры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣѳгъ права, по своечу усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніѳ 
дѣлъ. внесенныхъ въ  общеѳ собраніе.

§ 61 . Для дѣйствйтельности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіѳ въ  совокуиности не менѣѳ одной пятой части 
основного капитала, а для рѣніеи 'я вопросовъ: объ увеличеніи нли умепьшеніи осповного ка-
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питала, объ измѣнеьіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ акціонеровъ или ихъ 
довѣрѳнныхъ, представляющихъ не менѣѳ половины основного капитала.

§ 62. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты бу- 
дутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса акціонеровъ 
или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніе жѳ членовъ 
правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіѳ въ  общеѳ собраніе акціонеры или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 61), илиесли, При рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи, нѳ окажется 
трехъ чѳтвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 62 ), то не позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ  соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ  § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общее собра- 
ніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе этб считается закон- 
носостоявшиыся, а рѣшеніе его окончатѳльнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правле- 
ніе обязано нредварять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторич- 
номъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсуждѳнію 
или остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причѳмъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 65 . Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, «сли того потребуѳтъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязатѳльна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіоняой и лаквидаціон- 
ной коммисій Общества, а такжѳ о привлѳченіи ихъ къ отвѣтственности.

•§ 66 . Рѣш енія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 67 . По дѣламъ, нодлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробиый протоколъ При изложеніи рѣшѳній ообранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашѳнноѳ предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ прѳдсѣдатѳль собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность нротокола удостовѣряютъ 
своими подписямн предсѣдатѳль собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ  нѳму приложѳній, должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требоваиію.

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

§ 68. Всѣ споры по дѣламъ Общества мѳжду акціонѳрами и между ними и члеиами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими зыборпыми по Обществу
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лицамд и саоры  Общества съ  обществами, товарищестпами и частными лицамн, рѣшаются 
нли въ  общемь собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящ ія стороны будутъ на эго согласиы, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи прѳдпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившиыъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того нн лнчной отвѣтственности, нп какому-либо дополнительпому 
платежу по дѣламъ Общества нодвергаеыъ быть не можетъ.

§ 70 . Срокъ сущ ествованія Общества не назначается.
Дѣйствія Общества прекращаются, по постаповленію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣ- 

дующнхъ, кромѣ указанкаго въ  § 9, случаяхъ: 1 ) еслн по ходу дѣлъ закрытіе Общества при- 
знано будетъ необходимымъ и 2 )  еслн по балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ 
основного капитала и акціонеры пе пополнятъ его въ  течѳніе одного года со дня утвер- 
жденія общимъ собраніемъ отчета, изъ  котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ  теченіе ука- 
заннаго выш е времени, причитающагося по прннадлежащимъ емѵ акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляю тся уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніѳ, н замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются пра- 
вленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій 
суммы, за покрытіемъ нричнтающнхся по продажѣ и публнкаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по акціямъ взпосу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 71. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своѳй не менѣе трехъ  лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ  утвержденія Министра Торговлн и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисін 
можетъ быть переноснмо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы - 
зы ваетъ, чрезъ новѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ пол- 
ному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію нмущества Общества и вступаетъ въ  
соглашенія и ыировыя сдѣлки съ  третьими лицамн, на основаніи и въ  предѣлахъ, ука- 
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе крѳдиторовъ, а равно 
необходимыя для обезнеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени нѳ можетъ бы ть приступлено къ  удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся 
бъ  расноряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія пред- 
ставляетъ общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, незавнсимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи прѳдставляетъ общій отѵетъ. Если, при окончаніи ликвндаціи, 
не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будугъ вручены но принадлежпости, за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньгн эти должны быть 
отданы на храпеніе, впредь до выдачи ихъ, н какъ  съ ними надлежнтъ поступнть, по 
истеченіи срока давностп, въ  случаѣ иеявкн собствеипика.

§ 72 . Е акъ  о приступѣ къ лпквндацін, такъ  п объ окопчаніи ея , съ  объяснеиіемъ чо- 
слѣдовавш ахъ распоряжеш й, въ  нервомъ случаѣ— правленіѳмъ, а въ  вослѣдне!гь-"ЛИквв,;т,а-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 33. — 1291 — Ст. 219-220.

ціоиной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышлѳнности и Внутреннихъ Дѣлъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣ хъ  лицъ, къ 
дѣламъ Общѳства прикосновенныхъ.

§ 73. ІІравила этого устава, касающ іяся: мѣстонребыванія правленія, числа членовъ 
иравлѳиія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 2 4  и 26), числа акцій, 
прѳдставлясмыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ 
въ  должность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 27), 
порядка ведепія переписки по дѣламъ Общества и подішси выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія ояера- 
ціоннаго года (§ 39 ), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48 ), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 5 2 ) и числа акцій, дающаго право го- 
лоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 54 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 74 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціоперныхъ комнаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующнми, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

2 2 0 .  Объ утвержденіи устава торгово-промышленнаго Общества кирпичнаго произ- 
водотва и строительныхъ матеріаловъ «ГГелла».

На подлпнномъ нанпсано: « Г о с у з а р ь  И ы п е р а х о р ъ  уставъ сей разсмагрпвать и Высочайше 
утвердпть соизволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 4 день января 1911 года».

Иодписалъ: Исправляющій должпость Управляющаго дѣлами Совѣта Мшшстровъ Пмвв.

V С Т  А В Ъ
ТОРГОВО-ПРОІИЫШЛЕНННАГО ОБЩЕСТВА КИРПИЧНАГО ПРОИЗВОДСТВА И СТРОИТЕЛЬ- 

НЫХЪ МАТЕРІАЛОВЪ «ПЕЛЛА». 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія и развитія принадлежащаго Товариществу на вѣрѣ „Кирпичныи 
заводъ «Пелла» бар. М. Э. Нольде и Н. Н. Изнара и К°, бывшій Ф. И. Поршнева“  пред- 
пріятія, паходящагося въ  Ш лиссельбургскомъ уѣздѣ, при селѣ Ивановскомъ, для устройства 
кирпичнаго, керамиковаго, черепичнаго и иного производства изъ глины и цемента, для до- 
быванія, обработки и производства всякихъ строительныхъ матеріаловъ, для торговли какъ 
означенными матеріалами, такъ и матеріалами иностраннаго происхожденія, для построики 
домовъ и вообще для обслуживанія всякаго рода строительныхъ нуждъ какъ въ  Россіи, 
такъ и за границей, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Торгово-яро- 
мышленное Общество кирпичнаго производства и строительныхъ ттеріаловъ «Пелла»“.

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: участники Товарищества на вѣрѣ „Кир- 
пичныіі заводъ «Пелла» бар. М. Э. Нольде н Н. Н. Изпара и К®, бывшій Ф. И. Порш- 
нева“  окончившій курсъ въ  Новороссійскомъ университетѣ Абрамъ Осиповичъ Гука- 
совъ, С.-Петербургскін купецъ Яковъ Осиповичъ Гукасовъ, инженеръ путей сообщенія 
Николай ІІиколаевичъ Изнаръ, потомствеішыіі дворпнинъ Сергѣіі Адольфовичъ Изнаръ,
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баронъ Михаилъ Эмильѳвичъ Нольдѳ, инж енеръ-теінологъ Федоръ Ивановнчъ Порш- 
невъ и потомственныи ночетнмй гражданинъ Амвросій Пандѣевичъ Скараманга.

Примѣчаніе 2. Перѳдача учрѳдителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
аанностей по Обществу, присоединеніе новы хъ учрѳдителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредитѳлѳй допускаются нѳ нначѳ, какъ съ  разрѣш енія Мипистра Торговли и 
Промышленности.
§ 2 . Указанноѳ въ § 1 предпріятіѳ, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, въ 

томъ числѣ правами и обязанностями по договору, заключенному 30 іюпя 181*9 г. съ об- 
ществомъ крестьянъ сѳла Пвановскаго на арендное содержаніѳ двухъ участковъ нринадле- 
жащей названному Обществу надѣльной земли въ  количествѣ 17 дес. 2 .200  кв. саж., равно 
контрактами, условіямн и обязательствами,— передается владѣльцемъ на закошюмъ основаніи 
Обществу, съ  соблюденіемъ всѣ хъ  сущ есгвующнхъ на сей прѳдметъ законоположеній. Окон- 
чательное опредѣленіѳ условій передачи означеннаго имущества прѳдоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонѳровъ съ владѣльцемъ имущ еств», 
нричѳмъ, ѳсли такового соглашенія не послѣдуѳтъ, Общество счнтается несостоявшнмся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возннкшіѳ до передачи имущества Общѳству долги 
и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ  и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія крѳдиторовъ, на Общество, 
разрѣш аются на основаніи существующнхъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Общѳству предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частны хъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, 
конторы, склады н другія необходимыя для надобностей Общества приспособленія и соору- 
жепія, съ пріобрѣтеніемъ потребнаго для этого движимаго и нѳдвижимаго имущества, от- 
кры вать отдѣленія и принимать участіѳ въ  другихъ однородныхъ предпріятіяхъ пріобрѣте- 
ніемъ акцій нлн облигацій, равно простымъ вкладомъ капиталовъ безъ пріобрѣтенія акцій 
нли облигацій, или же совмѣстною, по особымъ договорамъ, эксплоатаціею собственныхъ и 
чуж ихъ соотвѣтственныхъ цѣли учрежденія Общества предпріятій.

Примѣчаніе. Сверхъ передаваемаго Общѳству, при его учрежденіи, недвижимаго 
имущества (§ 2 )  Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ  собственность или 
въ  срочпоѳ владѣніе н пользованіе внѣ городскихъ поселѳній Олонецкой, Новгородской 
и С.-Петербургской губерній участки земли, но съ  тѣмъ, чтобы пространство всѣхъ 
пріобрѣтенныхъ Обществомъ въ этнхъ  мѣстностяхъ назваіш ыхъ губерній ѵчаст- 
ковъ земли не превышало въ  общѳй сложнооти 300  десятинъ; дальнѣйшеѳ затѣмъ 
пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то нн было основаніи недвижимыхъ нмуществъ 
въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое нріобрѣтеніѳ воспрещается, по закону, иностранцамъ 
или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— нѳ допускается.
§ 4. Общество подчиняется вс.ѣмъ узаконеніямъ, относящнмся къ  предмету его дѣятель- 

ности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣм ъ, которыя впредь будутъ издапы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты нодчиняются, —  въ отпошѳніи платежа госудэр- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества отпосящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ 
изданы.
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]> В. Еутикаціи Общества во всѣхъ указаяіш хъ въ  законѣ и въ  втомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣіаю тся еъ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Проыышлен- 
иости и Торговли», сС.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ  соблюденіемъ установленныхъ правнлъ.

§ 7. Общество имѣетъ нечать съ  изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества онредѣляется въ  1 .000 .000  рублей, раздѣленныхъ на
4 .000  акцій, по 250  рублей каждая.

Все означенное выш е количество акцій раздѣляется на три выпуска, состоящихъ: 
первый— изъ 2 .400  акцій, на сумму 600 .000  рублей, а второй и третій— изъ 800 акцій, 
на сумму 200 .000  рублей каждый.

Акціи перваго выпуска раснредѣляются между учредителяыи н приглашенными ими къ 
участію въ  Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанноо въ  § 2 имѵщество владѣльцу его разрѣшаотся 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ  первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По раснубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ  теченіе шести мѣся- 
цевъ, ва катдую акцію перваго выпуска, за исключеиіемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ 
выданы за передаваемое Обществу нмущество, п о125руб лей , съ  записью внесенныхъ денегъ 
въ устаповленныя книги и съ выдачею въ  полученіи денегъ распнсокъ за подписью учре- 
дителей, а  впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ 
яо открытіи дѣйствій Общества,— именныхъ врѳиениыхъ свидѣтольствъ. Полученныя за акцін 
деньги виосятся учредителями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Миннстру Торговли и Про- 
зіышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первона- 
чальнаго взноса на акціи, Общество откры ваетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 06- 
щество счиается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна. 
по принадлежности. Сроки и размъры послѣдующихъ взносовъ по акціямъ перваго выпуска 
назначаются по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, но ыѣрѣ надобности, съ  тѣмъ, 
чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждую акцію означеннаго выпуска суммы (2 5 0  рублей) 
произведепа была не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ 
случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. Слѣдуемыя за акцш 
второго и третьяго выяусковъ суммы вносятся въ сроки, которые будутъ установлены 
общимъ собраніемъ акціонеровъ, съ  утверждепія Министра Торговли и Промышленности. Прн 
полученіи перваго взноса по акціямъ второго и третьяго вынусковъ выдаются правленіемъ 
именныя и временныя свидѣтельсгва. О срокахъ и размѣрахъ поолѣдующихъ взносовъ по 
акціямъ, какъ перваго, такъ и второго и третьяго выпусковъ, публикуется, по крайней мѣрѣ, 
за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Всѣ пронзводимые но акціямъ всѣхъ трехъ 
выпусковъ взносы отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ 
взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, 
перваго выпуска ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанпыхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900  г., и прѳдъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати 
и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербургской Городскоіі Управѣ.
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Если кто либо изъ владѣльцѳвъ временныхъ свидѣтельствъ не внесѳтъ потребованныхъ 
денѳгъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ  сроку сумму. Еели же и затѣмъ деньгн по 
свидѣтельствамъ не будугь внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ иубли- 
куѳтся во всѳобщев свѣдѣніѳ, и замѣняются новымн, подъ тѣми же нумѳрами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Пзъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставш ихся въ  нодоиыкѣ взпосовъ съ  проценгами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и нубликаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ны хъ свидѣтельствъ.

Нѳ менѣе одной треги оставленныхъ за учредителями врѳменныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правленіѳмъ Общества на храненіѳ въ  учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства этн или акціи не могутъ быть перѳдаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый опѳраціопный періодъ продолжитель- 
ностью не менѣе чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ  первомъ случаѣ—  
правлѳніѳ, а въ  поелѣдпемъ— учрѳдители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышленности 
и публикуютъ во всеобщее свѣдѣпіе.

§ 9. По полной оплатѣ всего указаниаго въ  § 8 количества акцій Общество можетъ 
. увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицатѳль- 
ной цѣны первоначально выпущ енныхъ акцій, но не иначѳ, какъ по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ , разрѣш енія Правительства, порядкомъ, 
имъ утверждаемымъ.

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

Дрштчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальныхъ выпусковъ (1 .0 0 0 .0 0 0  р.), производится съ  разрѣш енія 
Мпнистра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общсства предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у иихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцамн акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся неразобрапнымн акціи 
откры вается, съ  разрѣш енія Миннстра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащ ихъ предварительному его утвераіденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
прѳдъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіѳ, имя и фэмилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзы ваю тся изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за под- 
писью трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ нечати Общества.

§ 12 . Е ъ  каждой акціи прилагается листъ купоновъ наполучеиіе по нимъ дивиденда въ  
теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  поелѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи дееяти лѣтъ 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоиовъ, въ  томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щ ія десять лѣтъ  и т. д,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 33. — 1295 — Ст. 220.

§ 13. Акціи Общества и купониые листы должпы быть печатаемы въ  Экспедиціи За- 
готовленія Государствениыхъ Бумагъ.

§ 14. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается перѳдаточною иаднисью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявлсніи, должны быть предъявлены иравленію Общества, для отмѣтки передачи въ  
его книгахъ. Само правлепіе дѣлаетъ передаточнуго надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, иредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900  г., 
и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свндѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія 
правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ  слѵчаяхъ, когда передаточная над- 
пись дѣлается самнмъ правлепіемъ,— падлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ 
свидѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на нредъявителя совер- 
шается безъ всякихъ Формальностей и владѣльцемъ акцій на предъявителя иризнается всегда 
го лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено нолучепіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, иетекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лвцу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіѳ это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется, въ  отношѳніи бнржевого обращенія времѳнныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣиствующимъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ издапы.

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

§ 17 . Утратившій времепныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ н и м ъ , 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить 
о томъ правлѳнію, съ означеніѳмъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или ку- 
поновъ. Правленіѳ производитъ за счѳтъ его публнкацію. Если, по прошествіи шести мѣ- 
сяцевъ со дня публикаціи, не будегъ доставлено никакнхъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣ- 
тельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или ку- 
поны подъ прежними нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на нредъявителя и 
купоновъ къ  нимъ правленіе никакихъ заявлѳній нѳ принимаетъ, и утратившій означенныѳ 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купопныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковыѳ выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

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

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіѳ Общества состоитъ не менѣе, какъ изъ трехъ и нѳ болѣе, какъ изъ 
пяти директоровъ, избираѳмыхъ общнмъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки иебранія директоровъ 
опредѣляются § 22 . Мѣстопребываніе правленія находится въ  С.-Петербургѣ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Сг. 220. —  1296 — № 33.

§ 20 . Для эаыѣщенія директоровъ, выбыпш ихъ до истеченія срока, на который они 
избраіш , или времеино лишенныхъ возыожности иснолиять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акдіонеровъ три кандидата. Сроки избранія капдидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты приступаютъ къ исполнепію обязапностей дирскгоровъ по старшинству 
избранія, нри одинаковомъ же старш инствѣ —  но большннству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковыЯЪ числомъ голосовъ— но жребію. Каидидатъ, 
замѣщающій выбывпіаго директора, исполняетъ его обязанности до истечепія срока, на который 
былъ избранъ выбывш ій директоръ, но не свыш е срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время нсполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, дирек- 
:.‘рамъ присвоенныыи.

§ 21 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати пяти акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учреждеиіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общому собранію предоставляется избіфать, 
но ближайшему своеыу усыотрѣнію, въ  уноыянутыя должности и лнцъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ  тѣм ъ, чтобы избираѳмый, но избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣеяца, установленное выш е количество акцій.

§ 22 . По прошествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ вы бы ваю тъ ежегодно одинъ директоръ и одиігь кандидатъ, сначала по жребію, а 
потоиъ по старшивству всгуплвпія; ва мѣсто выбываю щихъ директоровъ и кандндатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывш іе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23 . Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей нредсѣдателя и застунаю- 
щ аго его мѣсто.

§ 24 . Члены яравленія могутъ получать, кромѣ нроцентнаго изъ чистой нрибыли воз- 
награждѳнія (§ 4 0 ), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавлнваемомъ.

§ 2 э . Правлепіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) нріемъ ноступившихъ и 
имѣющихъ ноступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временнымъ свидѣ- 
тельствъ, а по полной оплатѣ и хъ — и самыхъ акцій; б) устройетво, по обряду комыер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письыоводства, а равно и составленіе, на основаніи§§ 35 — 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ  назначепіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ уволыіеніе;
г ) покупка и продажа движиыаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  креднтъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общесгва; ж) вы- 
дача и принятіе къ  платежу векселей и другихъ срочпыхъ обязательствъ, въ  предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з )  дископтъ вексѳлей, поступившихъ на имя Общества, 
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ  частными обществами и товариществами, а равно городскими, зем- 
скими и сословными учрежденіями п частными лицами; і)  сиабженіе довѣренностями лнцъ, 
онрѳдѣляемыхъ правленіеыъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ , которыя будутъ на- 
значены на таковую слѵжбу общимъ собраніемъ; к ) совершеніе законныхъ актовъ па пріобрѣ-
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теніе, отчуждеиіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собствеиности, и л) созваніе общихъ 
собраній акдіонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣламй, 
до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, устацовленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій 
иорядокъ дѣйствій правлеиія, предѣлы правъ и обязапности его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собрапіемъ.

Примѣчаніе. Завѣдующіѳ и управляющіе недвижимыми имуществами Общества, 
расположенными впѣ черты городовъ и мѣстечѳкъ, должны быть лицами неіудейскаго 
вѣроисповѣданія.
§ 26 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ  утвержденія 

общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ возна- 
грэжденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядитѳлей, если 
онъ пзъ членовъ цравленія, долженъ представить, свѳрхъ опредѣленныхъ въ  § 21 двадцати 
пяти акцій, еще нѳ менѣѳ двадцати пяти акцій, которыя хранятся на указалныхъ въ  томъ 
же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ Гдиректоровъ-распорядителей ииструкціею, 
утверждаѳмою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Дирекгоры-распорядители созываютъ правленіе 
по всѣыъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если дирек- 
торы-распорядители будутъ назначены изъ состава правленія, то они получаютъ опредѣлен- 
ноѳ общимъ собраніемъ содержааіе и кромѣ того опредѣлениое общимъ собраніемъ процентноѳ 
изъ чпстой прибыли возиаграждѳніе. Если директоры-распорядители будутъ назначоны не изъ 
состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога 
и получаемаго ими жаловапья, опредѣляются особыми воитрактами. Такіе директоры-распо- 
рядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ  правомъ лшпь совѣщательнаго 
голоса.

§ 27. Прпвлепіе производптъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтиаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, еъ 
отвѣтственностью иредъ общпмъ собраніемъ за необходймость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть нрѳдставлясмо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ  правленіе суммы, не нредназначенныя къ немедленному рае - 
ходованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые па эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правлеиіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ или директоровъ-распорядителей или лица, уполномоченнаго на 
то особою довѣренностьюправлеиія. Вокселя, довѣренпости, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратное получепіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами, или однимъ 
изъ директоровъ и одиимъ изъ директоровъ-распорядителей. Чеки по текущимъ счетамъ под- 
писываются одпимъ изъ директоровъ или директоровъ-распорядителей, уполномоченныхъ нѳ 
то постановлешеыъ правленія, или лица, уполномочѳннаго на то особою довѣренноотыо пра- 
вленія. Для полученія съ  ночты деиежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточио 
нодписи одного изъ директоровъ или директоровъ-распорядителей или лица, уполномоченнаго 
на то особою довѣренностью правленія, съ  приложеніемъ печати Общества.

ІІри измѣненіи числа подпйсей па выдаваемыхъ правленіѳмъ докѵментахъ і; па требо-
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ван іяхъ  на обратное полученіе оуммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ  утвержденія Ыинистра Торговли и Промышлешюсти, опредѣляется срокъ, съ  котораго 
означенныя распоряженія вступаю тъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣст- 
ность подлежащія кредитныя устаповленія.

Вся перениска по дѣламъ Общества, всѣ  по нимъ спошенія и счетоводство въ  предѣ- 
лахъ  Россійской Имперіи производятся на русскомъ язы кѣ.

§ 30. Въ необходнмыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлѳнію предоставляется право 
ходатаиства въ  прнсутственныхъ мѣстахъ н у должноотныхъ лицъ, безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей продыетъ одпого изъ дирек- 
торовъ или стороннее лицо; по въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ устаповленіяхъ. 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Цравленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрѳпностыо каждаго пзъ 
днректоровъ-распорядителей во всѣхъ  тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подпнси на акціяхъ (§ 11 ), съ  отвѣтствешю стыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ  распоряжѳнія, которыя будутъ совершены на этомъ основапіи дирек- 
торамн-распорядителями.

§ 32 . Правленіе собираѳтся пѳ мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правлепія требуется присутствіе 
пе ыѳиѣѳ трехъ  членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подписы- 
ваю тся всѣмп прнсутствовавпшми члепами.

§ 33 . Рѣш енія правленія постановляю тся по большипству голосовъ, а когда не со- 
стонтся болышш ства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ  тѣ  вопросы, по которымъ правленіе нли ревнзіонная ком- 
мисія (§ 3 7 ) признаютъ необходпмымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціонеровъ, 
нли которые, на основаніи эгого устава и утверждешюй общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласивш ійся съ постановленіемъ нравленія, потребуетъ занесѳнія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановлепіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, прн равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя нли засту- 
нающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свон обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленііі, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряжепій законопротив- 
ііыхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ н 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности па общемъ осповаиіи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества счнтается съ  1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дпя учреждепія Общества по 
31 чнсло ближайшаго декабря включительпо, если составитъ, по крайпей мѣрѣ, шесть мѣ- 
сяцевъ , или по 31 декабря слѣдуюіцаго года, если будетт* менѣѳ этого срока. За каждый
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минувшій неріодъ правленісмъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утверждепіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ операдіяхъ Общества 
н балансъ его оборотовъ. Печатиые экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи 
Общсства, за двѣ недѣлн до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить нхъ. Съ того же временн открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ  часы 
присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и цриложеніями, 
относящимиея къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніѳ 
капитала Основного, съ  показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесениаго 
паличіыми депьгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 8, а также капнталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ вапиталы, 
заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыш е той 
цѣны, но котороіі бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составленія ба- 
ланса ннже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за ко- 
торое отчетъ нредставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и 
на прочіе расходы по унравленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и прннадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ н этихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, н ж) счетъ чистой прибылн и примѣрное 
раснредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки ртчета н баланса нзбирается, за годъ впередъ, ревнзіонная коммисія 
изъ няти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія илн назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія у6 часть всего чнсла акцій, имѣкяцнхся у прибывшихъ въ общее собраніе акціо- 
перовъ нли ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ нзбирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, прнчемъ лнца эти уже нѳ принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и дйректоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспортовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя общаго собранія, прн- 
ступить къ повѣркѣ кассы н капиталовъ н къ ревизіи всѣхъ относящихся къ  отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопронзводства Общества. По повѣркѣ от- 
чета и баланса ревизіопная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собрапія.

Ревнзіішная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ иеобходимые снособы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые виосятся правленіемъ, съ  заключеніемъ коммисін, въ  
общеѳ собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммнсія въ  правѣ требовать 
отъ правленія, въ  случаѣ прнзнапнон ею падобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акціонеровъ (§ 44).

Рсвизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю-
Собр. уза*. 1911 г., отдѣлт. второй. 4
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чепіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвіпихъ ыѣсто сужденій и заявлеіш ыхъ особыхъ 
ынѣпій отдѣльныхъ члеиовъ коыыисіи. Означенпые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной комынсіи, должны быть впесепы правленіеыъ, съ  его объясненіяыи, на разсыо- 
трѣніе ближайшаго общаго собрапія акціоперовъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденін общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Министсрства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласпо ст. 4 73  Уст. Пряы. Нал. (Св. Ьак., т. V, 
изд. 1 903  г .) , и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ  ыѣстпую казенпую палату отчета и баланса п 
в ъ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлеішости и Торговли», для публикаціи, заключн- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 71—  
473 , 4 76  и 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 190 3  г., отвѣтствуя за неисполііеше по 
ст.ст. 473  и 53 3  того же устава.

§ 4 0 . По утвержденіи отчета общішъ собраніемъ, изъ  суыыы, остаюіцейся за покры- 
тіемъ всѣхъ  расходовъ и убытковъ, если таковая суыма окажегся, отчисляется пе менѣе 5 %  
въ  запасный капиталъ (§ 4 1 )  и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и двнжимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погаш енія ея. Остальная затѣмъ сумма, еели она не привыситъ 5 %  на основнои капиталъ, 
вы дается въ  днвіідендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 5 % , то нзъ излишка 
сверхъ Ь°/0 выдается не менѣе 1 0 %  в ъ  пользу члсновъ правленія, а остатокъ, если по 
отношенію къ  нему не послѣдуетъ иного постаповленія общаго собранія акціоперовъ, обра- 
щ ается въ  дополнительный дивндендъ.

§ 41 . Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, еслн 
запаснын каппталъ будетъ израсходованъ полностью илн въ  чаеуи.

Запасноыу каниталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реалнзаціи.

Занасный каіш талъ предназначается исключительно на покрытіо пепредвидѣішыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала нронзводится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія экціоперовъ.

§ 4 2 . 0  времепи и мѣстѣ выдачи днвиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣпіе.
§ 43 . Дивидендъ, не потребованный въ  теченіе десятн лѣгъ , обращается въ  собствеп- 

ность Общества, за исключѳніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда геченіе земской давностн считается, 
по закону, пріостановленпымъ; в ъ  такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммаыи поступаютъ 
согласно судебноыу о пихъ рѣшенію или распоряженію опекупскихъ учрежденій. Па непо- 
лученныя своевременно дивидепдныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правлепія, проценты не 
выдаю тся.

Правлепіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ прпнадлежитъ 
предъявитслю его, за исключеніомъ тѣ хъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купопамъ 
наложено судебною властью запрещеніе или когда предъявленный купонъ окажется одниыъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которы хъ подано въ  правленіѳ Общества заявленіе.

Общія собранія акціоиеровъ.

§ 4 4 .0 б щ ія  собранія акціонеровъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрапія созываю тся правленіемъ ежегодпо, пе позже мая, для раз-
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сыотрѣнія и утвержденія отчета и балаиса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываю тся правлепіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
пли по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіп. При предъявленіи требовапія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе о 
созывѣсобранія подлежптъ псполненію вътечен іе  мѣсяца содня заявленія такого требованія.

§ 45 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому ѵставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлевія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуж дети, отдачѣ в ъ  аренду 
и залогѣ таковы хъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а  равно о расширепіи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріягія или пріобрѣтеніи нѳдвижимаго имущества, 
порядіса погашенія затратъ  па таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніѳ члѳновъ правлѳнія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в )  утвержденіе избранныхъ правленіемъ дирек- 
торовъ-распорядителеіі въ  должностяхъ; г )  утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію дпрек- 
торамъ-распорядитѳлямъ; д) разсмотрѣніѳ и утвѳржденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступившій годъ и отчета и баланса за иотекшій годъ; ѳ) распрѳдѣленіѳ прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣнепіи размѣра основного капитала, расхо- 
дованіи запаснаго капитала, измѣпеніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назпаченнаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точноети: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе, б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходнть, н в) подробпое попменоваіііе вопро- 
совъ, подлежящихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго полнцеііскаго пачальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, пезавнсимо отъ публикацііі, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный выш е срокъ, заказнымъ порядкомъ 
по указанпому въ книгахъ правленія мѣстожительству акціоперовъ. Владѣльцы акцій па 
предъявителя извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ  случаѣ своевремениаго заявленія пми гіра- 
вленію о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщенному имн мѣстожительотву.

§ 47. Доклады правленія по назпаченпымъ къ обсужденію вопросамъ должпы быть 
изготовлясмы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываомы для разсмотрѣпія 
акціонеровъ, по краппей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собраиія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собрапіи, поступаютъ въ него нв 
шіаче, какъ чрезъ посредство правленія, ночему акціонеры, желающіе сдѣлать какое либо 
предложеніо общему собранію, должны письмѳішо обратиться съ  нимъ въ  правлепіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлаио акціонерами, имѣющпми 
въ совокупности неменѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставпть такое предложеніѳ ближайшему общсму собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собрйнію вопросовъ личио или чрезъ довѣренныхъ, прп- 
чемъ въ послѣдиемъ случаѣ правленіе должно быть пнсьмснно о томъ увѣдомлено. Довѣрсн- 
нымъ можетъ быть только акціоперъ и одно лицо не можотъ имѣть болѣе двухъ довѣрсн-
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ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры илн ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеоя правомъ голоса (§§ 5 0 — 52).

§ 50 . Каждыя 10 акцій предоставллютъ нраво на голосъ, но одннъ акціонеръ не можетъ 
нмѣть по свонмъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частыо всего основного капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соодинять по общеіі довѣренности 
свон акцін, для полученія права на одннъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ кпнги правленія, по крайпей мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъянленія именіш хъ акцій не требуется.

Акціи на нредъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, еели онѣ представлены въ 
правлеиіѳ Общества, но кранней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (распнски) въ  принятіи акцій на хранепіѳ или въ  закладъ какъ государствсн- 
ны хъ , такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
днтныхъ (мѣстны хъ и иногородныхъ) учрежденій, а такжѳ инострапныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскнхъ домовъ, которые будутъ нзбрапы для этого общими собраніями акціо- 
неровъ н одобрены Министерствомъ Торговли и ІІромышленности, по соглашенію съ  Миіш- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскГя учрѳжденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлннныхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52 . Акціонеры, состоящіе членами правленія илн членамн ревизіонной, или лнквида- 
ціонной коммнсій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающ яхся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія нмъ вознагра- 
жденія и утвержденія подпнсанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заклю- 
ченіи Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лнцо это не 
нользуется нравомъ голоса въ  собраніи нн лично, нн по довѣренности другихъ акціоперовъ.

§ 53 . Если акціи достанутся по наслѣдству илн другимъ путемъ въ  общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одпому изъ ннхъ по ихъ избрапію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарнщ ества пользуются в ъ  общихъ собраніяхъ правомъ учасгія и голоса въ  
лицѣ закош іыхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, нмѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за  четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требовапію.

§ 55. До откры тія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 5 4 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  со- 
браніе акціонеровъ, нредставляющ нхъ нѳ менѣѳ Ѵхо части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть нронзведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого аіщіопсрами изъ своен среды лнцъ, въ  числѣле менѣе трехъ, изъ которыхъ, по краііней 
мѣрѣ, одпо лицо должію быть избрапо той группон акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки сниока.
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§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредителсй. По открытіи собрааія акціо- 
неры, имѣшщіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собрапіѳ.

§ 57. Для дѣйствнтельности обіцихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
перы или пхъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части основ- 
пого капигала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основниго капитала, 
нзмѣпеніи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ довѣрѳнныхъ 
представляющихъ не менѣѳ половпны основного капитала.

§ 58. Постаповленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда нрішяты 
будутъ больпшнствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавпіихъ въ  подачѣ голоса акціо- 
неровъ и.ш ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правлѳнія, членовъ ревизіошюіі и ликвидаціонпой коммисій и прѳдсѣдатсля общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59 . Если прпбывшіѳ въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капптала, какая необходима для призпанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57 ), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного ынѣпія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 58 ), то не позже, какъ черезъ четырѳ дпя, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлепныхъ въ § 46  для созыва собранія, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назиачается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счптаѳтся 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичпомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсу- 
ждѳнію или остались неразрѣшенпыми въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

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

§ 6 1 .  Голоса въ  общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющнхъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотнровка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціошюй 
коммисій Общества, а такжѳ о привлѳченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 63. По дѣламъ, подлежаіцимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробиый протоколъ. При изложенін рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ по- 
данныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
ынѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннпхъ лнцъ, прнчемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіяыи и рѣшеніями. Правильпость протокола удостовѣряютъ свонми 
подписями предсѣдатель собранія, а такжѳ и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ  чііслѣ
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нѳ мепѣе трехъ. Засвидѣтельствовашіыя правленіемъ коііін  протокола общаго собранія, осо- 
бы хъ мнѣній н вообщѳ всѣхъ къ пему прнложеній должпы быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требовапію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и лрекращеніе дѣйстаій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціоперами и мсжду нпми и членамн 
правлепія, а равно споры между члепаыи правлепія н прочпмп выборнымп по Общѳству ли- 
цами и споры Общества съ  обществами, товариществамп п частными лицаып рѣшаются или въ 
общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или раз- 
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65 . Отвѣтственпость Общества огранпчивается принадлежащимъ ему имуществоыъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи прѳдпріятія Общества или при возникшихъ на пего искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своиыъ, поступившамъ уже въ  собствен- 
іюсть Общества, и сверхъ того нн лпчной отвѣтственности, ни какому-либо дополиитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66 . Срокъ сущ ествованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постаповлепію общаго собрапія акціонеровъ, въ  слѣдую щ ихъ,.кромѣ указаннаго въ  § 8 , 
случаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества признано будетъ необходимымъ н 2 ) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ осповного капитала и акціонеры не 
пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвѳржденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Еслп при потерѣ двухъ пяты хъ  основиого капитала п при выраженпомъ большин- 
ствомъ акціоперовъ жѳланіп пополнить его, кто-лпбо изъ акціоиеровъ не впесетъ, вътеченіѳ 
указаннаго выш е времени, прпчитающагося по принадлежащимъ еыу акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляю тся упичтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. ІІзъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публпкаціи расходовъ. часть, равная дополпителыюму по 
акціямъ взпосу, обращается на пополненіѳ основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженяыхъ акцій.

§ 67 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ пзбираетъ 
пзъ среды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ лпквндаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребывапіе и опредѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонпой коммисіи можетъ быть пе- 
реиосимо, по постаповлешю общаго собрапія, съ  утвѳржденія Мипистра Торговли и Промы- 
шленности. Ликвидаціонная коммисія, иринявъ дѣла отъ правленія, вызываѳтъ, чрезъ 
поиѣсткіі и публикацію, крѳдиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, производнтъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашепія 
и мировыя сдѣлки съ  третьима лпцами, па основапін н въ  предѣлахъ, указанныхъ об- 
щнмъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія па удовлетвореніе кредиторовъ. а рашю пѳобходи- 
мыя для обезпеченія полнаго ѵдовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвпдаціон- 
ной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учреждеиія Государственнаго Бапка; до того вре- 
меии пе можетъ быть пристуітлепо къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрпо остающимся 
въ  распоряженіи. Общества средствамъ. 0  дѣііствіяхъ своихъ ликвігдаціошіая коммисія прѳд-
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ставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собрапіемъ установленпые, и, независимо отъ 
того, по окончаніи лпквидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвида- 
ціи, не всѣ подлежаіція выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за пеявкою 
лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
чсніи срока давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ (58. Какъ о приступѣ къ ликвндаціи, такъ и объ окопчапін ея, съ объясненіемъ по- 
елѣю вавш ихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣдиемъ —  ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленпости, а также дѣ- 
лаются надлежащія публикаціп для свѣдѣнія акціоперовъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Обще- 
ства прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами - распорядителями при вступленіи ихъ въ  
должность (§§ 21 и 26), порядка избранія нредсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 23), 
порядка веденія переписки по дѣлаыъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ до- 
кументовъ (§ 2 9 ), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32 ), порядка исчисленія 
операціоннаго года(§  35), срока созыва обыкновешіыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48 ) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

Распоряженія, объявленньш Правительствукщему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности;

2 2 1  О продленіи орока ддя еобранія первой чаети основного капитада Общества 
центральнаго рынка въ С.-Петербургѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Общест%а центральнаго рынка въ С.-Петербургѣ» *) 
и па основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Ми- 
нистровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 5 декабря 
1910 г. срокъ для собранія первой части основного капитала названнато Общества продол- 
жить иа шесть ыѣсяцевъ, т. е. ло Ь іювя 1911 г., съ тѣмъ, что&ы р /ѵш> 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Минпстръ Торговли и Промышленности, 18  января 1911 г., допесъ П раві- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 8 апрѣля 1910 года.
**) Собр. узак. за 1897 г.( № 54, ст. 697.
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2 2 2 .  О продленіи срока  для собран іи  первоп  часхи оснозного  каи итала ф абрично- 
торговаго Т оварищ ества сукон нои ф абрики  И вана С увирова въ Москвѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Фабрично-торговаго Товарищества сукоішой Фабрнки Ивапа 
Сувирова въ  Москвѣ» и на осиованіи Высочайше утвержденнаго 15 «евраля 1897 г. поло- 
женія Комитета Министровъ **), Мішистерсгвомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
пстекшін 8 января 1911 г. срокъ для собранія первоіі части основиого каиитала назвашіаго 
Товарищества продолжить па шесть мѣсяцевъ, т. е. по 8 іюля 1911 г., съ  тѣмъ, чтобы о 
семъ учредителемъ распубликовано было въ поименоваиныхъ въ  уставѣ Товарищества из- 
даніяхъ.

0  семъ Мипистръ Торговли и Промышлепности, 22  января 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распублпковапія. ѵ

•) Уставъ утвержденъ 23 япваря 1909 года. 
*) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.

О В Н А Т О К Л Я  Т И П О Г Р А ФІ Я .
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