
СОБРАШЕ УЗАКОНВШЙ й  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  П РИ  ПРА ВИ ТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ СЕНА*ГЬ.

8 Марта 1911 г. №  34. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 223. Объ утвержденіп устава Сахалинскаго неФтепромышленнаго и каменноугольнаго Общества.

224. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества «Автоматическое оружіе».

225. 0  размѣрѣ преміи по акціямъ дополнительнаго вынуска Одесскаго Общества телефоновъ.

226. 0  продленіи срока для собранія основного капатала акціонернаго Общества М. И. Веллеръ 
въ С.-Петербургѣ.

227. 0  размѣрѣ преміи по акціямъ дополнительнаго выпуска Общества костеобжигательныхъ заво- 
довъ и выдѣлки изъ кости другихъ продуктовъ.

228. Объ измѣненіи устава Товарищества мапуфактуръ, основанныхъ И. И. Скворцовымъ.

229. Объ утвержденіи устава Осинскаго городского ломбарда, въ городѣ Осѣ, Пермской губерніи.

230. Объ измѣненіп устава Общества взаимнаго кредита землевладѣльцевъ Бендерскаго уѣзда.

231. Объ измѣненіи устава Елисаветградскаго Общества взаимнаго кредита.

232. 0  дополненіи устава Батумскаго Общества взаимнаго кредита.

233. Объ учрежденіи въ гор. Екатеринославѣ Общества поощренія коннозаводства.

Б ы с о ч а и ш е  утверждеаныя полошенія Совѣта Мианстровъ:
223. Объ утверж деніи уотава С ахалинокаго неф тепром ы ш леннаго и каменноугольнаго 

Общеетва.

На подлинномъ написано: « Г о с г д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 4 день января 1911 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
САХАЛИНСКАГО НЕФТЕПРОМЫШЛЕННАГО И КАМЕННОУГОЛЬНАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, установленнымъ въ  уставѣ горномъ и въ  спеціальныхъ о неФ- 
тяномъ промыслѣ распоряженіяхъ Правительства порядкомъ, правъ на разработку неФти и 
каменнаго угля на русской территоріи острова Сахалина, для добычи означенныхъ неФти и 
угля, для переработки добываемыхъ іюфти и угля и для торговли не®тью, каменнымъ углемъ
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Ст. 223, — 1308 — № 34.

и неФтяными и каменноугольными продуктами, учреждается акціонерное Общество, подъ 
наименованіемъ: «Сахалинское неФтепромышленное и каменноугольное Общество».

Дримѣчаніе 1. Учредители Общества: тайный совѣтникъ Константинъ Логино- 
вичъ В ахтеръ и дворянинъ Сергѣіі Алексѣевичъ Дельсаль.

Дримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новы хъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ  разрѣш енія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2 . Сообразно съ цѣлью учрежденія, Обществу передаются на законномъ основаніи, 

съ  соблюденіемъ всѣхъ существующнхъ на сей предметъ законоположеній, права н обязан- 
ности по 16 дозволительньшъ свидѣтельствамъ на производство развѣдокъ мѣсторожденій 
нефти и по 14 дозволительнымъ свидѣтельствамъ на пронзводство развѣдокъ мѣсторожденій 
каменнаго угля въ  указаиныхъ въ сихъ свидѣтельствахъ мѣстностяхъ на островѣ Сахалинѣ, 
каковыя свидѣтельства выданы горнымъ пнженеромъ острова Сахалина: отъ 30 октября 
1910  г.— Д. Іі. РенненкампФу за № 389 , П. А. Дельсалю за № 391, В. Н. Вольскому за 
№ 392, К. В. Бискупскому за №  403 и А. В. Фробенъ за № 4 0 5 , отъ 25 октября 1910 г.—  
М. И. Мнклашевскому за № 350, Хану Гуссенну Нахичеванскому за №№ 357 и 3 58г 
Б. Г. Гартману за 361, К. Н. Скуратову за №№ 363 и 365 , Н. А. Петровскому за № 366, 
барону П. Ф. Мейендорфу за Л» 367, гра®у А. П. Палену за № 371 , Д. В. СуровцОву за 
№  372 и Н. А. Кавтарадзе за Л1» 374 , отъ 24  іюня 191 0  г.— Д. В. Суровцову за № 176, 
В. И. Дерфельдену за ЗѴ» 177 и П. Н. Золотницкому за .№ 178, отъ 26 іюня 1910 г.—  
В. В. Фонъ-Валю за № №  179  и 1 82  и П. Н. Золотницкому за Л» 1 8 3 , отъ 6 іюля 1910 г.—  
Я. Д. Нога за №  194 , Б. Г. Гартману за №  197 и барону П. Ф. МейендорФу за № 198 , 
отъ 9 іюля 1 910  г .— Б. Г. Гартману за №  205 и гра®у А. П. Палену за № 206, о т ъ 1 2 ію л я  
1910  г.— В. В. Бискѵпскому за №№ 211 и 214 и Я. Д. Нога за № 213 , а также все дру- 
гое относящееся къ  этимъ заявкам ъ имущество. Окончательное опредѣленіе условій передачи 
означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго 
собранія акціонеровъ съ  владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія не 
послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ  козникшіе до передачн имущества Обществу 
долгп п обязательства, лежащіе какъ  на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣш аю тся на основаніи сущ ествующ ихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частны хъ лицъ, устраивать соотвѣтственные цѣли учрежденія Обще- 
ства промысла, заводы, торговы я заведенія, пристани и склады, пріобрѣтать въ  собствен- 
ность и арендовать таковые и другія движимыя и нѳдвижимыя имущества и откры вать кон- 
торы и агентсгва.

Лримѣчанге. Сверхъ правъ и обязанностей по указаннымъ выш е дозволитель- 
ііымъ свидѣтельствамъ (§ 2 ), передача Обіцеству правъ и обязанностей по другимъ 
дозволительнымъ свидѣтельствамъ на производство развѣдокъ мѣсторожденій неФтн и 
каменнаго угля въ  русской части острова Сахалнна, а также пріобрѣтеніе Обществомъ 
въ  собствепность или въ  срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  
означенпой части назвапнаго острова и въ  Приморской области, допускаются не иначе, 
какъ  съ особаго, каждый разъ , разрѣш онія Приамурскаго Геноралъ - Губернатора:
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пріобрѣтепіе же Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи недвижимыхъ иму- 
щ ествъ въ  другихъ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, 
иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ законамъ и правиламъ, относящимся къ предмегу 

его дѣятельности, какъ  нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которые впредь будутъ изданы.
Въ частности Общество подчиняется, въ  отношеніи занятія нефтянымъ и вообще гор- 

нымъ промыслами, всѣмъ законоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ по этому пред- 
мету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5 . Общество, его конторы и агенты подчиняются въ  отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и 
мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предцріятію Общества относящимся правиламъ н 
постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ п тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

Примѣчаніе. Установленіе необходимаго полицейскаго и спеціальнаго надзора на 
преднріятіяхъ Общества это послѣднее принимаетъ на свой счетъ.
§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ  указанныхъ въ  законѣ п в ъ  этомъ уставѣ слу- 

чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «ВѣстникѣФинаисовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петербургскнхъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», «Приамур- 
скихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ  соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ гіечать сь  изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  4 .5 0 0 .0 0 0  рублей, раздѣленныхъ на
45 .0 0 0  акцій, по 100 рублей каждая. *

§ 9. Все означенное въ  § 8 количество акцій распредѣляется между учредителямн и 
приглашенными ими къ участію въ  Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣ- 
ш ается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. По распубликованіи этого устава, вноситсяне позже, какъ въ  теченіе шести мѣ- 
сяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣ хъ  акцій, которыя согласно § 10, будутъ вы- 
даны за передаваемое Обществу имущество, по 40 руб., съ записью внесенныхъ денегъ въ  
установленныя книги ц  съ выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подписыо учредителей, 
а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по откры- 
тіи дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Получеиныя за акціи деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли 
и Промышленности удостовѣренія о поступлепіи въ учрежденія Государственнаго Банка пер- 
воначальнаго взноса на акціи, Общество откры ваетъ свои дѣйствія. Въ нротивномъ случаѣ 
Общество считается несостоявшимся, и впесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдук щихъ взносовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждую акцію суммы (1 0 0  р .) была производена не позже двухъ лѣтъ  
со дня открытія Обществомъ сиоихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обя-
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зано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуетоя, по крайнѳіі 
чѣрѣ , за трн мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на 
временныхъ свидѣтельствахъ, которы я, гіри послѣднемь взносѣ, должны быть замѣнены 
акціями.

Цриміьчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ  со- 
блюденіемъ правилъ, указанны хъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1 90 0  г ., и предъявляю тся, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 12 . Еслн кто-либо изъ владѣльцевъ врѳменныхъ свидѣтельствъ не внесетъ нотрѳбо- 

ванны хъ денегъ къ  сроку, то ему даѳтся одинъ мѣсяцъ льготы, съ  уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ  сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ нѳ будутъ внесены, то »ти 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- 
тѳльства суммъ, за покрытіемъ оставш ихся въ  недоимкѣ взносовъ съ  процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу уничто- 
женныхъ свидѣтельствъ.

§ 13. Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями времѳнныхъ свидѣтельствъ 
или акцій вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ  учрѳждѳнія Государствѳннаго Банка. 
Врѳменныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третыімъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностью нѳ менѣѳ, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 41).

§ 14. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ § 2  и 11), въ  
первомъ случаѣ— правленіе, а въ  послѣднѳмъ учредители, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 15 . По полной оплатѣ первоначально выпущ енныхъ акцій, Общѳство можетъ увели- 
чивать основной капиталъ посрѳдствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицатѳльной 
цѣны первоначально выпущ енныхъ акцій, но не иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣш енія Правительства, порядкомъ, имъ утвѳр- 
ждаемымъ.

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

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (4 .5 0 0 .0 0 0  рублѳй), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 16. При послѣдующихъ вы пускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлѳжитъ владѣльцамъ акцій Общества прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны 
владѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся неразобранными акціи 
откры вается, съ разрѣшѳнія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
ж ащ ихъ предварительному его утвѳржденію, публичная подписка.

§ 17 . Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на
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предъявителя. На именныхъ акц іяхъ  означаются званіе, имя и фэмилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзы ваю тся изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаю тся за подписью- 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

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

§ 19. Акціи Общества и купонные листы должны быть иечатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

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

§ 21 . Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12 , истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе 
это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

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

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

§ 24. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціп или купоны, къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. 
ІІравленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи, не будетъ доставлено никакпхъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или куконы, подъ преж- 
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратпвш ій означенные купопы 
лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 25 . Въ случаѣ смерти владѣльца временпыхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія
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надъ имѣкіемъ его оиеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ нс имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или акціи, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

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

Примгьчаніе. Директоры правленія в ъ  большинствѣ и одинъ изъ двухъ канди- 
датовъ къ нимъ (§ 2 7 )  должны быть русскпми подданными, неіудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія, причемъ кандидатъ пзъ пностранныхъ подданныхъ или лицъ іудеііскаго 
вѣроисповѣданія можетъ замѣщ ать только директора изъ иностранныхъ же подданныхъ 
нли лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія. Повѣренными по дѣламъ неФтяной и вообще 
горной промышленности не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не имѣющія, 
по закону, права занятія неФтянымъ и вообще горнымъ промыслами, и иностранные 
подданные. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества должны 
быть русскими подданаыми неіудейскаго вѣроисновѣданія. Техники и руководители 
работъ на предпріятіяхъ Общества изъ иностранныхъ подданныхъ допускаются въ  коли- 
чествѣ не свыш е 5 0 %  общаго числа ихъ и при томъ не иначе, какъ съ  особаго 
каждый годъ, иоименнаго разрѣш енія Приамурскаго Генералъ-Губернатора. Въ составѣ 
гехниковъ и руководителей работъ на предпріятіяхъ Общества не можетъ быть лицъ 
желтой расы  и лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія. Наемъ рабочихъ на промыслахъ 06- 
щ ества изъ иностранцевъ ограничивается одними китайцами, прочіе же рабочіе изъ ино- 
странцевъ допускаются не иначе, кэкъ съ  особаго, каждый разъ разрѣшенія Приамур- 
скаго Генералъ-Губернатора.
§ 27 . Для замѣщенія директоровъ, вы бы вш ихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лиш енныхъ возможнооти исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидага. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляюгся 
§ 29 . Кандидаты, если они оба изъ русскихъ подданныхъ или лицъ неіудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія, приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при 
одинаковомъ же старш инствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ 
случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывш аго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывш ій директоръ, но не свыш е срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 28 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не монѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время быгности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щ ихъ требуемаго количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выш е количество акцій.

§ 29 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ н канди-
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датовъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ 
по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются но- 
вые директоры и кандидаты; выбывш іе директоры и кандидаты могутъ быть вновь избираемы.

§ 30. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 31. Члены правленія могутъ получатъ вознагражденіе, по назначенію общаго собранія 
акціонеровъ и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общѳства, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а )  цріемъ поСтупнв- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ и х ъ —и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на основаніи §§ 4 1 — 4 3 , 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лиць, съ пазначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и пхъ 
увольпеніе; г) покупка и иродажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ  кредитъ: д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ 06- 
щества; ж) выдача и принятіе къ платежу векеелей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ  
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общѳства; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казѳнными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренно- 
стями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общѳства, 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 вообщѳ завѣдываніе и распоряженіе всѣми 
оезъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности 
его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ.

§ 33. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ со- 
браніемъ. Общему собранію прѳдоставляется опредълить, до какой суммы правленіе мо- 
ж етъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, 
съ  отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего рас- 
хода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго об- 
щаго собранія.

§ 34. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, впосятся правленіѳмъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на іш я Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общѳства производится отъ имени правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ уста- 
новленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чекн по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ правлѳнія. Для полученія съ почты дѳнежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста- 
точно подписи одного изъ директоровъ, съ  приложѳніемъ печати Общества.
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При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ван іяхъ  на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаю тъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

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

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
членовъ правленія во всѣхъ тѣ х ъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее членовъ правленія дѣй- 
ствіе, за псключеніемъ подписи на акц іяхъ  (§ 1 7 ), съ  отвѣтственностью правленія предъ 
Общѳствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основанін членами 
правленія.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣе 
трехъ  членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членамп.

§ 39. Рѣш енія правленія постановляются по болынинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются такж е всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 4 3 )  признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

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

§ 40 . Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законо- 
противныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, 
такъ  и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41 . Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 чпсло ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока.
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За каждый минувгаій годъ правленіемъ составляются, для представленія на разсмотрѣніе 
и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз- 
даются въ  правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціоне- 
рамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, доку- 
ментами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

^ ІЧ. 0>ѵтъ ъътѵхь ъі» вдэдй&ѵялта г » ш  ътатуй\ 'й) йѵ>-
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаг» 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 1 0 , 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капи- 
талы , заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыш е 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день соста- 
вленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Обще- 
ствѣ и на прочіе расходы но управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и при- 
надлѳжащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ  
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
примѣрное распредѣленіе ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящ ихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаѳмыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляю щія ‘/ 6 часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее собраніе акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ чле- 
новъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ 
быть избираѳмы въ  члены ревизіонной коммисіи, въ  теченіе двухъ лѣтъ  со дня вы бы тія. 
Ревизіонной коммисіи 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 относящпхся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно лроизведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано прѳдоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммнсіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собранів акціонеровъ. Иезависимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ нравленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрѳзвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ  вклю-
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ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады н заключенія 
ревизіонной коммисіп, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 44. Отчѳтъ и баланоъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, прѳдставляются въ  трехь 
экземплярахъ въ Министерства Торговлн и Промышленности, и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе нзъ отчѳта, ооотавленное согласно ст. 4 73  Уст. Прям. Нал. (Св. Вак. т. V, 
изд. 1 903  г.), и балансъ публикуются во всѳобщее свѣдѣніе.

§ 45 . Въ отношеніи прѳдставленія въ  мѣстную казенную палату отчета п баланса и 
въ  редакцію «Ввстника Фппансовъ, Нромышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тѳльнаго баланса и извлеченія пзъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.сг. 4 7 1 —  
4 7 3 , 4 76  и 479 Св. Зак. т. V, Уст. ІІрям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за пеисполненіе 
по ст.ст. 473 п 533  того же устава.

§ 4 6 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, нзъ сумыы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣ хъ  расходовъ п убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляетоя не менѣе 5 %  
въ  запасный каппталъ (§ 47 ) и опрѳдѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе пѳрво- 
начальной стоимостн иедвижпмаго и движнмаго имущѳства Общества, впредь до полнаго пога- 
шенія ея. Остальная затѣмъ сумма распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціо- 
неровъ.

§ 4 7 . Обязательное отчисленіе въ  запасный каниталъ продолжается, покаонъ небудетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязатѳльное ^отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью пли въ  части.

Запасному каниталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціп.

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

§ 48 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніѳ публикуѳтъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 4 9 . Дивидендъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ , обращаѳтся въ  собствѳн- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда теченіе земской давности счп- 
тается , по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по- 
ступаю тъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На неполучепныя своевременно дивидендныя суммы, храпящ іяся въ  кассѣ правленія, про- 
центы не выдаю тся.

Правленіѳ не входитъ въ  разбирательсгво, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣ хъ , объ утратѣ которы хъ подапо въ  правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

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

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія, и ревизіонной коммисіи. Въ
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этихъ еобраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся также и другія дѣла, иревышающія власть 
иравленія, или тѣ, которыя нравленіемъ будутъ аредложены общѳму собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются нравленіемъ или но собственному его усмотрѣнію, 
или по трѳбованію акціонѳровъ, нрѳдставляющихъ въ  совокупности не менѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлеаіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія подлежитъ исполнеиію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 51 . Общее собраніѳ разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собраиія нодлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіп, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковы хъ имуществъ, Обществу прпнадлежащихъ, а равно о расширеніи 
предиріятія; съ  опредѣленіемъ, ири расширеніи преднріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имущества, порядка погашенія затратъ па таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утверждѳніе 
и измѣненіе инструкцій правленію; г) разсмотрѣніе н утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; д) расиредѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и е) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 52 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе; 
б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное поименованіѳ вопросовъ, 
подлежащпхъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, нѳзависимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомь, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желанін полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 54. Дѣла, нодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе 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 десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить 
такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніѳмъ.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждѳніи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чѳмъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрѳн- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонѳры или ихъ довѣрѳнные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 6 — 58).
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§ 56 . Каждыя 20  акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
иыѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного каиитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 20  акцій, могутъ соедшіять, но общеи довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, выш е указаннаго.

§ 57 . Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лиш ь въ  томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, но крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собрапіи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены въ  
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) в ъ  принятіи акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государственныхъ, 
такъ  и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждениыхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстны хъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждеиій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцііі. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которы хъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 58 . Акціонеры, состоящ іе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающ ихся привлеченія ихъ къ  отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постано- 
вленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ 
акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣрен- 
ности другихъ акціонеровъ.

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

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

§ 61 . До откры тія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 6 0 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  собраніе 
акціонеровъ, иредставляющ нхъ не менѣе ‘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 которы хъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо цолжно быть изОрано тоіі грулѵоіі зяціонеровъ, которая ііотреоовала пропѣрки списка.

% 62 . Собраніе откры вается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе откры вается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранін,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



А? 34. — 1319 — Ст. 223.

акціонеры, имѣющіе ираво голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатѳль 
общаго собранія не нмѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніѳ и раз- 
рѣшеніе дѣлъ, внѳсенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 63. Для дѣйствитѳльности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, прѳдставляющіе въ  совокупности нѳ менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будугь большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса акціонѳ- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе жѳ 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и иредсѣдателя общаго со- 
бранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 63), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи, не ока- 
жетоя трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого болыпинства голосовъ (§ 6 4 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вы зовъ вовторичноѳ 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 днѳй со дня публикаціи. Собраніе это счи- 
тается законносостоявшимся, а рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть 
основного капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣрѳнные, о 
чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ нриглашеніи на собраніе. Въ та- 
комъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались -неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаютоя простымъ болынинствомъ голосовъ.

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

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

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

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, вѳдется 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 предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильнос/гь протокола удостовѣряютъ 
своіши подписями предсѣдатѳль собранія, а также идругіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  
числѣ не мѳнѣе трехъ. Заовидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія,
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особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акдіонеру, по его гребованію.

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

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акдіонерами и между ними и члеиами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ  обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или в ъ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящ ія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71 . Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшпхъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  соб- 
ственность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтствениости, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ бы ть пе можетъ.

§ 72 . Срокъ сущ ествованія Общества не пазначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щ аю тся, по постановленію обіцаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдующихъ, кромѣ указан- 
наго в ъ  § 1 1 , случаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ закры тіе Общества признано будетъ не- 
обходимымъ п 2 ) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ  основного ка- 
питала, и акціонеры не пополнятъ его в ъ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ 
собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капптала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капигала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ  теченіе 
указаннаго выш е времеяи, пріічитающагося по принадлежащимъ ему акЦіямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляю тся уничтожепныма, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя нродаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель- 
ному но акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акпій.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ пзбпраетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ  лицъ въ  составъ лпквидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ  утвержденія Миппстра Торговли и Дромышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи мож етъбыть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Мипистра Торговли и Про- 
мышлепности. Ликвидаціонная коммисія, нринявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію и, въ  случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ  казну всѣхъ причитающихся ей съ 
Общества нлатежей, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ  третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореяіе крециторовъ, а равво яеобходямыя 
для обезпечепія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвцдаціонной 
коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени
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не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся 
въ  распоряженіи Обйіества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликви- 
даціи, нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлѳжности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и. какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
ченіи срока давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 74. Е акъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ по~ 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ —  празлѳніемъ, а въ  послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ  дѣламъ Общества 
ирикоеновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члѳновъ пра- 
вленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 29), числа акцій, представляе- 
м ы хъ членами правленія при вступленіи ихъ въ  должность (§ 2 8 ), порядка избранія предсѣ- 
дательствующаго въ  правленіи (§ 30), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и 
подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва пра- 
вленія (§ 38), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 4 1 ) , срока созыва обыкновѳнныхъ 
годовыхъ общихъ собраній (§ 50 ), срока предъявленія правленію предложеній акціоне- 
ровъ (§ 54 ) и числа акцій, дающаго право голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ 
быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности.

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

224. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества «Автоматическое оруясіе».

На подлинномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ с е й  разсматривать п Высочайше 
утвердпть соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 4 день января 1911 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «АВТОІѴІАТИЧЕСКОЕ ОРУЖІЕ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія и эксплоатаціи привилегіи на устройство магазина къ автома- 
тическому огнестрѣлыюму оружію, выданной иностранному «акціонерному обществу Сток- 
гольмскаго оружейнаго завода» въ  Россіи 28  Февраля 1907  г. за №  11597  и принадле- 
жащей въ настоящеѳ время «Новому акціонерному обществу Стокгольмскаго оружейнага
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завода», а равно для пріобрѣтенія и эксплоатаціи всякаго рода другихъ откры тій , изобрѣ- 
теній и усоверш енствованій въ  области огнестрѣльнаго оруж ія, учреждается акціонерноѳ 
Общество, подъ наименованіѳмъ: „Акціонерное Общество «Автоматическое оруж іе»“ .

Примгьчаніе 1. Учредитель Общества —  подпоручикъ заиаса армі» Бориоъ 
Александровичъ Ш пигѳль.

Примѣчанге 2. Перѳдача учрѳдителемъ другимъ лицамъ свои гь  правъ и обязан- 
ностеіі по Общѳству, присоединѳніе новы хъ учредителей и иоключеніѳ котораго-либо изъ 
вновь приняты хъ учредителѳй допускаются не иначе, какъ съ разрѣш енія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. У казанная въ  § 1 привилегія,— вмѣстѣ съ  образцами: автоматической винтовки 

м.м. калибра и автоматическаго охотничьяго руж ья, съ  относящимися къ  нимъ деталь- 
ными чертежами, описаніями конструкцій и указаніями способовъ ихъ производства,— при- 
надлѳжащая иностранному «Новому акціонерному обществу Стокгольмскаго оружейнаго за- 
вода», передается этимъ послѣднимъ на законномъ основанін Обществу, съ соблюденіѳмъ 
всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣлѳніѳ условій 
передачи означѳннаго нмущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ  владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія 
не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ  возникшіе до передачи имущества Общѳству 
долги и обязатѳльства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущѳства, такъ  и на самомъ иму- 
щ ествѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣш аю тся на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частны хъ лицъ, пріобрѣтагь въ  собственность, устраивать и арѳн- 
довать соотвѣтственныя цѣли учрѳжденія Общества промышленныя н торговыя заведенія 
и склады, съ  пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и нѳдвижимаго имущества, 
а  также принимать участіе въ  другихъ однородныхъ предпріятіяхъ пріобрѣтеніемъ акцій 
или облигацій, равно простымъ вкладомъ капиталовъ безъ пріобрѣтенія акцій или облигацій, 
или же совмѣстною, по особымъ договорамъ, эксплоатаціею собственныхъ и чужихъ соот- 
вѣтствую щ ихъ цѣли учрежденія заводовъ, складовъ и т. д.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Общѳствомъ въ  собственность или въ срочноѳ вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмѳту его дѣя- 

тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ  отношеніи платежа госу- 

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

§ 6. Публикаціи Общества во всѣ хъ  указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
ч аях ъ  дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен-
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ііостіі и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  150 .000  рублей, раздіменныхъ 
на 1 .500 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выш е количество акцій распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
гаенными пмъ къ участію въ  Обществ% лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣш ается 
получить, вмѣсто денегъ, акцііі Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціоперовъ.

По распубликованіи этого ѵстава впосится не позже, какъ въ  теченіе шестп мѣся- 
цевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣ хъ  акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое 
Обществу пмущество, по 40 руб., съ  записью внесенныхъ денегъ въ  установленныя 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 Обще- 
ства ,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредите- 
лемъ вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія пра- 
вленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговлп п Промышленпостп удосто- 
вѣренія о поступленіп въ  учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество откры ваетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаю тся сполна по принадлежности. Срокн 
и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія акціоне- 
ровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждую акцію 
суммы (1 0 0  р .) была произведена не позже двухъ лѣтъ  со дня откры тія Обществомъ своихъ 
дѣйствій. Въ случаѣ неиснолненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. О 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. 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.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 
в ы х ъ  денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ  пользу Об- 
щ ества одного процента въ  мѣсяцъ на невнесешіую къ  сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесепы, 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 так ія  свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ  процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикацін, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ны хъ  свидѣтельствъ.

Собр. узак. 1 911  г., отдѣлъ второй. 2
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Не менѣе одной трѳти оставленныхъ за учредителемъ временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вноснтся правленіемъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонныіі періодъ, продолжи- 
тельностью не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, нли же о томъ, что оно не состоялось въ  первомъ. слу- 
чаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и ІІро- 
мышленности и нубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увелнчи- 
вать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны 
первоначально выпущенныхъ акцій, но не нначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣш енія Правительства, порядкомъ, нмъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь вьш ускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по краііней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (1 5 0 .0 0 0  рублей), производится съ разрѣшенія 
Мпнистра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ вы пускэхъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ствевно числу тѣющахся у нккъ акцій. Если жѳ акціи я оваго выпуска не будутъ разобраны 
владѣльцами акцій предыдущихъ вы нусковъ сполна, то на оставш іяся неразобранными акцін 
откры вается, съ  разрѣш енія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
ж ащ ихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11 . Акціп Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявптеля. На имениыхъ акц іяхъ  означаются званіе, имя и ф э м и л ія  (фіірма) владѣльца. 
Акціи вы рѣзы ваю тся изъ  книги, означаются нумерамн по порядку и выдаю тся за подписью 
трехъ  членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ печати Общества.

§ 12 . К ъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивпденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ ; на купонахъ этихъ  означаются нумера акцій, къ  которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти л ѣ тъ  
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы  купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять л ѣ тъ  и т. д.

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

§ 14 . Передача временныхъ свидѣтельсгвъ и именныхъ акцій отъ одного лицадругому 
дѣлается пѳредаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ , которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ  
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надгшсь на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2 167  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и по

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 34. — 1325 — Ст. 224.

судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельотвъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій 'на предъявителя соверш ается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствителыюю; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

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

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

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства илп именныя акціп или купоны къ  нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущ ихъ сроковъ, должепъ письменно 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 новые свидѣтельства пли акціи или купоны, подъ 
прежнимн нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ ку- 
поновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утративш ій означенные 
купоны лиш ается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаю тся владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

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

Правлѳніе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ  директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22 . Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ  С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который онн 
избраны, или временно лишенныхъ возможности иеполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22 . Капдидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старш ин-
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ству  избранія, ири одннаковомъ же старш инствѣ— по большиііству полуяенныхъ при избрапіи 
голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидать, 
замѣщающій вы бы вш аго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на 
который былъ избранъ выбывш ій директоръ, но не свыш е срока, на которыіі избранъ самъ 
кандидатъ. Кандндаты, за время исполненія обязаниостей днректо]ювъ, пользуются всѣми нра- 
вами, директорамъ нрисвоенными.

§ 21. Въ дирекгоры и кандндаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе двадцатн 
акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка- во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помяпутыхъ званіяхъ и не могутъ 
бы ть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорамп и кандидатами. Общему собранію предоставляется избнрать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаю  количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избранін въ  должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя, в ъ  теченіе одного мѣсяца, установлепное выш е количество акцііі.

§ 22. ІІо прош ествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандидатовъ, 
ежегодно вы бы ваю тъ одинъ днректоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по 
старш инству встунленія; на мѣсто выбываю щ ихъ директоровъ и кандидатовъ избираются новые 
директоры и кандидаты; выбывш іе директоры и кандидаты могутъ быть избпраемы вновь.

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

§ 24 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процентное 
изъ  чистой прибыли вознагражденіе (§ 4 0 ) , по назначенію общаго собранія акціонеровъ п 
въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25 . Правленіе распоряж ается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его отноеятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ и х ъ — и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на основаніи §§ 35 — 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы 
по Обществу лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также 
и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличпыя 
деньги, такъ  и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній;
е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ ве- 
кселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ именп Общества договоровъ и 
условій, какъ съ  казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и 
тоьариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными ли- 
цами; і) снабженіѳ довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обще- 
ства, не иеключая и тѣхъ , которыя будутъ назначены па таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и 
залогъ педвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣ- 
дываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ  
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія,
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предѣлы правъ и обязаішости его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ  утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ 
особаго, директора-распорядителя, съ  опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 21. двадцати акцій, еще не менѣѳ десяти акцій, которыя хранятся 
на указанныхъ въ  томъ же иараграФѣ основаніяхъ. Нравленіе снабжаегъ директора-распоря- 
дителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распоряди- 
тель созы ваетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не нредоставлено 
ему по пнструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назпаченъ не изъ состава правленія, 
то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются 
особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ  засѣданіяхъ пра- 
вленія съ  правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. ІІравленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какоіі суммы правленіе ыожетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть нредставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28 . Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, виосятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на иыя Общества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за под- 
иисью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій и чеки по текущимъ счетамъ должны быть подписываемы, по кранней мѣрѣ, 
двумя директорами. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

I

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и па требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
нзвѣстность подлежащія креднтныя установленія.

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

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ по привплегіямъ на изобрѣтенія и усовер- 
шенствованія, а также Фабричньгмъ рисункамъ и моделямъ, равно товарнымъ знакамъ, 
представленіе довѣренности отъ заявителя является обязательнымъ; въ  дѣлахъ, производя- 
щихся въ  судебныхъ установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 31. Правленіе можѳтъ уполномочивать за  себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ  тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ нѳобходимо общее дирѳкторовъ дѣйствіѳ, за 
исключеніѳмъ подниси на акц іяхъ  (§ 11 ), съ  отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряжеиія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоря- 
дителѳмъ.

§ 32 . Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трѳхъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33 . Рѣш енія правлепія постановляются по большинству голосовъ, а  когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ  тѣ  вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 3 7 )  признаютъ необходішымъ дѣйствовагь съ  согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструк- 
ціи, не иодлежатъ разрѣш енію правленія.

Если директоръ, не согласивш ійся съ  постановленіемъ правлёнія, потребуѳтъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 34 . Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, в ъ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ны хъ , превыш енія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ  этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основа- 
ніи законовъ.

Члены правленія могутъ бы ть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія и до окон- 
чаиія срока ихъ  службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35 . Операціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общѳства по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
ш есть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44 ), подробный отчѳтъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета н баланса раздаются въ  
правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющ имъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ  часы присутствія правлеиія, книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36 . Отчетъ долженъ содержать в ъ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніѳ капиталовъ основного, съ  показаніемъ в ъ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество согласно 
§ 8, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы не свыш е той цѣны,
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по котороіі бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день соетавленія баланса 
ниже покупноіі цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бпржевому курсу, состоявшемуся 
в ъ  день заключепія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Обществѣ и на прочіе рас- 
ходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запа- 
совъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ па самомъ Обще- 
ствѣ ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чпстой прибыли и примѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избираѳтся, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящ ихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляю щ ія Ѵв часть всѳго числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее собраніе 
акціонеровъ пли ихъ довѣрепныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаіотъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, пе могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе 
двухъ  лѣтъ со дня вы бы тія. Ревизіониой коммисіи предоставляется, съ  разрѣш енія общаго 
собранія, нривлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства  на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
способы. На предваритѳльное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ, 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
сбщ ихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

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 и за- 
ключенія ревизіонной коммисіи, должны быть внесепы правленіемъ, съ  его объясненіями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 39. Въ отношеніи представленія въ  мѣстпую казенную палату отчета и баланса и въ  
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключитель-
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4 7 3 , 476  н 47 9  Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., нзд. 1903  г., отвѣтствуя за неисполнеыіе 
по ст.ст. 473  и 533  того же устава.

§ 40 . По утвержденін отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣ хъ  расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ  запасный капнталъ (§ 4 1 ) и опредѣлепная общнмъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимостн недвижнмаго и двнжнмаго нмущества Общества, впредь до пол- 
наго погашенія ея. Оказавшінся затѣмъ остатокъ, если онъ не превыситъ 5 %  на основной 
каш італъ, обращается въ  днвндендъ; еслн яіе этотъ остатокъ превыситъ означенные 5 % , то 
нзлишекъ сверхъ сего распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 41 . Обязательноѳ отчисленіе въ  запасный капнталъ продолжается, нока онънебудетъ  
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчнсленіѳ возобновляется, если 
запаспый капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  частн.

Запасному капиталу можетъ быть даво лншь такое помѣщеніе, которое обезпечнвало 
бы возможность безпрепятственной его реализацін.

Запасный капнталъ предназначается исключнтельно на покрытіе непредвндѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 42 . 0  времени и мѣстѣ выдачи днвиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 4 3 . Дивидендъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ , обращается въ  собствен- 

ность Общества, за псключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ  дивиденднымн суммамн поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не- 
полученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты 
не выдаю тся.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется одннмъ 
изъ тѣ хъ , объ утратѣ которы хъ подано въ  правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

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

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

Чрезвычайныя собранія созываю тся правлеиіемъ или по собствепному его усмотрѣнію, 
нли по требованію акціонеровъ, представляющ ихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
частн осповного капитала, или ревизіонной коммисіи. При нредъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требо- 
ваніе о созывѣ собранія подлежнтъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.
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^ 45. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ  вопросы, до дѣлъ 
Общества отаоспщіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію обіцаго собранія подлежатъ: а )  по- 
становлеиія о иріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, 
отдачѣ въ  аренду и залогѣ таковы хъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно 
о расширеніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расшнренін предпріятія илн пріобрѣтенін 
недвижішато имущества, порядка погашеиія затратъ на таковые предметы; б) нзбраніе и 
смѣщеніе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвндадіонной коммисій; в) утвер- 
жденіе избрапнаго правленіемъ директора - распорядителя въ  должности; г )  утвержденіе 
и измѣненіе инструкцій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣпіе и утвер- 
ждевіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за 
истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ 
измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи 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 назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе, б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣѳтъ нроисходить, и в) подробноѳ поимѳнованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій нриглашаются въ  собраніѳ, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опрѳдѣленный выш е срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своѳвременнаго заявленія ими правле- 
нію о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ, по сообщенному ими мѣстожительству.

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

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

§ 49 . Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и уча- 
ствовать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
нричемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ до- 
вѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 — 52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, нмѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренностн, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выш е указаннаго.
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§ 51. Владѣльцы именных/ь акцііі пользуются правомъ голоса въ  общѳмъ собраніи 
лншь въ  томъ случаѣ, если они внесены въ  кннгн правленія, по краііней мѣрѣ, за семь дней 
до дня 'общаго собранія, прпчемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если оиѣ представлены въ  
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятін акцій на хранѳніе или въ  закладъ какъ государствен- 
ны хъ, такъ  и дѣйствую щ ихъ ва основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстны хъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ  Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расппскахъ) обозначаются пумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣрѳнія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлипныхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52 . Акціонеры, состоящ іе члѳнами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣш еніи вопросовъ, касающ ихся привлеченія ихъ къ  отвѣтственности илн осво- 
божденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвер- 
жденія подписанныхъ ими отчетовъ объ оперзціяхъ Общества. При постановленіи рѣшеній о 
заключеніи Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонѳровъ, лицо это 
не пользуется правомъ голоса в ъ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

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

§ 54 . Изготовленный правленіѳмъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, вы ставляется въ  помѣ- 
щеніи правлѳнія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 55. До откры тія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіѳмъ списокъ акціонеровъ (§ 54 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  со- 
браніе акціонеровъ, представляющ ихъ не менѣе 1До части основного капптала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и в ъ  самомъ собраніи чрезъ пзбранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей срѳды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ , изъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала 
провѣрки списка.

§ 56. Собраніе откры вается предсѣдатѳлемъ правленія, ііли же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открываѳтся учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своѳй прѳдсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собрапія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 34. — 1333 — Ст. 224.

§ 57 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  ш іхъ нрибылн акціо- 
неры или ихъ довѣрениые, представляющіе въ  совокупности не менѣе */6 части основного 
капитала, а для рѣшенія воиросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного капитала, 
измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прпбытіе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, 
предетавляющихъ не менѣе у а основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія нолучаютъ обязательную силу, когда нриняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе 
же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и нредсѣдателя 
общаго собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибьгвшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
нредставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57 ), или если, нри рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
8Д  голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства 
голосовъ (§ 58 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблюденіемъ правилъ, 
постановлениыхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое 
назначается не ранѣе 14 дней со дня публикацін. Собрапіе это считается законносостояв- 
шимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала 
представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе обязано 
предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могутъ бьгть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались 
неразрѣшенньши въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣш аю тся простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 60 . Акціонеръ, не согласившійся съ  болыпинствомъ, въ  правѣподать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особое- мнѣніе можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для нріобщенія къ  протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

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

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

§ 63 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія принятьг, а равно отмѣчаются заявленньгя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протокольг ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
с ъ  бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, но ихъ желапію, въ  
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемьг каждому 
акціонеру, по его требованію.
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Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 64 . Всѣ споры по дъламъ Общѳства между акціонерамн н  между і іи м іі  и  членами 
правленія, а равно споры между членамн правленія н прочими выборными по Обществу лн- 
цамп и  споры Общества съ  обществами, товарищ ествамн н частными лнцами, рѣшаются или 
в ъ  общемъ собраніи акціонеровъ, еслн обѣ спорящ ія стороны будутъ на это согласны, нли 
разбираю тся общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 6 5 . Отвѣтственность Общества ограннчивается принадлежащимъ ему нмуществомъ, 
а  тютомз, ъ ъ  предпріятія Общества илн прн возиикшихъ на иего искахъ,
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постушівшнмъ уже въ собствен- 
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополннтель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66 . Срокъ сущ ествованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 8, слу- 
чаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2 ) еслн по 
балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ  основного капитала и акціонеры не по- 
полнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ 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 указан- 
наго вы ш е времени, причитающагося по принадлежащіімъ ему акціямъ дополнителыіаго пла- 
тежа, то акцін эти объявляю тся уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи снхъ акцій суммы, за 
покрытіемъ причитающих-ся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель- 
ному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избн- 
раетъ нзъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Лнквидаціонная коммисія, прннявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ, чрезъ 
новѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, 
производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ  третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равпо необходимыя для обез- 
печенія полнаго удовлетвореиія спорныхъ требованій, вносятся лнквидаціонной коммисіеіі, 
за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ  удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженін 
Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммнсія представляетъ об- 
щему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидацін, не всѣ 
подлежаіція выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ
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онѣ слѣдуютъ, то общое собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечепіи срока 
давпости, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвпдаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ —  ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣ- 
лаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ  дѣламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляем ы хъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 21 и 26), порядка нзбранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 23 ), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 29 ), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 4 8 )  и чпсла акцій, дающаго право голоса 
въ  общихъ собрапіяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Микистромъ Торговли и Промышленности:

225. О размѣрѣ преміи по акціямъ дополнигельнаго выпуска Одесскаго Общества 
телефоновъ.

•Вслѣдствіе ходатайства «Одесскаго Общества теле®оновъ» '") и на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 15  Февраля 1897 г. иоложенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено премію по акціямъ предоставленнаго симъ Мини- 
стерствомъ названному Обществу дополнительнаго выпуска назначить въ  размѣрѣ 9 р. 64 к. 
на акцію, съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной цѣны таковы хъ акцій въ  
2 59  руб. 64  коп.

0 семъ Мшшстръ Торговли и Промышленности, 30 января 1911  г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

226. О продленіи срока для собранія основного капитала акціонернаго Общества 
Ж. И. Веллеръ въ С.-Петербургѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Акціонернаго Общества М. И. Веллеръ въ  С.-Пе- 
тербургѣ» ***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положепія

*) Уставъ у т в ер ж д ет , 14 іюля 1901 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, сх. 697.

***) Уставъ утвержденъ 2 іюня 1910 года.
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Комитета Мішистровъ *), Мшшстерствомъ Торговліі и Промышленности разрѣшено нстекшій 
6 Февраля 1911 года срокъ для сооранія основного канитала названнаго 0 ощества продол- 
жить на одипъ годъ, т . е. по 6 Февраля 191 2  года, съ  тѣм ъ, чтобы о семъ учредителемъ 
распубликовано было в ъ  поименованныхъ въ  уставѣ  Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 Февраля 1911  г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

227. О размѣрѣ преміи по акдіямъ дополнительнаго выпуска Общества костеобясига- 
тельныхъ заводовъ и выдѣлки ивъ кости другихъ продуктовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества костеобжигательныхъ заводовъ и выдѣлки изъ кости 
ц р зтк х ъ  % т а  Ь ш ш щ  -зтверждстаато 12  ноября 1899  г. поло-
ж ш  И ш аѵ ута Ж тащетровъ ***"), ® т т а т е р с т І ѵ р т с а м і  ■» "йрсаъш аейтойта р а р Ш т о  
премію по акціямъ Высочайше предоставленнаго названному Обществу дополнительпаго вы - 
пуска назначить въ  размѣрѣ 14  руб. 29  кои. па акцію, съ  соотвѣтственнымъ сему устано- 
вленіемъ выпускпой цѣны таковы хъ акцій въ  1 14  руб. 29 коп.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 Февраля 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

228. Объ измѣненіи устава Товарйщеотва мануфактуръ, оонованныхъ И . И . Сквор- 
цовымъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества мануфактуръ, основанныхъ И. И. Скворцовымъ» ****) 
и на основаніи прим. къ  § 64  устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленности раз- 
рѣшено §§ 57 и 58 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 57. « .............................................. Каждые два пая даютъ право на голосъ, безъ
всякаго при этомъ ограниченія числа голосовъ, предоставляемыхъ въ  общемъ собраніи 
одному лицу».

§ 58 . Пайщики, имѣющіе менѣе двухъ голосовъ, могутъ соединять по общей довѣрен- 
ности пап свои для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ.

0  семъ Министръ Торговли и Нромышленности, 2 Февраля 1911 г., донесъ Йрави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

22 Э. Объ утвержденіи устава Осинскаго городского ломбарда, въ городѣ Осѣ, Перм- 
ской губерніи.

Жииистръ Фииансовъ, 1 8  января 1 9 1 1  года, донесъ Правительствующем^ Сенату, для 
распубликованія, что, на основаніи статьи 83, раздѣла X, У става Кредитнаго, изданія 
1 9 0 3  года (Св. Зак., т. XI, ч. 2), имъ, Министромъ, по соглашенію съ Министромъ Внутрен- 
нихъ Дѣлъ, утвержденъ 14 яиваря 1911  года уставъ Осннскаго городского ломбарда, в ъ  
городѣ Осѣ, ІІермской губерніи.

*) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.
**) Уставъ утверясденъ 26 января 1874 года.

***') за. 1899 т. № 152, ст. 2327.
»***) Уставъ утвержденъ 27 іюня 1897 года.
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230. Объ ивмѣненіи устава Общества взаимнаго кредита землевладѣльдевъ Бендер- 
скаго уѣада.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Общества взаимнаго кредита землевладѣльдевъ Бен- 
дерскаго уѣзда, основаннаго на постановленіи собранія уполпомоченныхъ Общества отъ
9 декабря 1910 г. и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 
1903  г .), Министръ Финансовъ призналъ возыожнымъ измѣнить § 5 устава '')  Общества, пзло- 
живъ его слѣдующимъ образоыъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  
пятьсотъ рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываеыъ кре- 
дигъ никоыу изъ членовъ, устанавливается по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
Общества (§ 47 ), но не долдаенъ превышать болѣе чѣмъ въ  сорокъ разъ ннзшій рззмѣръ 
кредита.

0  семъ Министръ Финансовъ, 26  января 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

231. Объ измѣненіи устава Елисаветградскаго Общества в8аимнаго кредита.
Вслѣдствіе ходатайства правленія Елисаветградскаго Общества взаимнаго кредита, осно- 

ваннаго на постановленіи общаго собранія членовъ Общества отъ 10 января 1 9 1 0  года, и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903  г .) , Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ дополнить § 17 устава **) названнаго Общества новымъ 
пунктомъ 10, изложнвъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Елисаветградскому Обществу взанмнаго кредита дозволяется проязводигь слѣ- 
дующія операціи:

 1  
10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписыо векселедателя),

обезпеченные залогомъ сельско-хозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898  г. (приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 
1903 года).

0 семъ Министръ Финансовъ, 26 января 1911 г., донесъ Правнтельствующему Сенату, 
для распубликованія.

232. О дополненіи устава Батумскаго Общества взаимнаго кредита.
Вслѣдствіе ходатайства правленія Батумскаго Общества взаимнаго кредита, основаинаго 

на постановленіи чрезвычайнаго общаго собранія членовъ Общества отъ 2 яиваря 1911  года, 
и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903  г.), Министръ 

Ф йан совъ  призналъ возможнымъ дополнить § 17 устава ***) названнаго Общества новыми 
пунктамн 10 и 11 , изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Батумскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производство лишь слѣдую- 
щ ихъ оиерацій:

 1  
10. Закладъ собственныхъ процентныхъ бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установле-

*) Уставъ утвержденъ 21 іюня 1908 года.
**) Уставъ утвержденъ 2 іюня 1906 года.

***) Уставъ утвержденъ 5 сентября 1894 года.
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н іяхъ , а также иерезалогъ процентныхъ бумагъ и товаровъ, принятыхъ въ закладъ отъ 
частны хъ лицъ, съ  согласія снхъ іюслѣднихъ (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г.).

11. Производство операцій въ  качествѣ посредника Государственнаго Банка на оено- 
ваніи его устава.

0  семъ Министръ Фннансовъ, 2 Февраля 1911  г., донесъ Прадительствующему Сенату, 
длп распубликованія.

Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

233. Объ учрежденіи въ гор. Екатеринославѣ Общества поощренія конноваводства.

На основаніи ст. 933  Св. Зак. т. I, ч. 2 Учрежд. Минист. (изд. 1892  г .) и по со- 
глашенію съ  Министерствомъ Виутреннихъ Дѣлъ, Управляющимъ Государственнымъ Конно- 
заводствомъ разрѣшено учреждеиіе в ъ  гор. Екатеринославѣ Общества поощренія ъош ѵ твод- 
ства съ  тѣм ъ, чтобы оно руководствовалось въ  своей дѣятельности Уставами Обществъ 
поощренія рысистаго коннозаводства и поощ рителыіыхъ скаковы хъ Обществъ.

0  семъ Управляющій Государственнымъ Коннозаводствомъ, 1 января 1911  г., донесъ 
Нравительствующему Сенату, для распублпкованія.

С К II А Т С К А Я Т Н II 0 Г Г А * I Я.
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