
СОБРАШЕ УЗАНОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙІІРАВИТЕШВА,
И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П РА В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

3 Мая 1911 г. № 60. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 884. Объ утвержденіп устава акціонернаго Общества «Іегель МануФактура».'

885. Объ увелпченіи основного капитала Товарпщества С.-Петербургскаго мѳханическаго производ- 
ства обуви «Скороходъ».

Б ы с о ч а и ш з  утверадезпыя положеаія Совѣта Министровъ:
384. О бъ  утвержденіи устава акціонернаго Общества «Іегель Мануфактура».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпватьпВысочайше 
утвердпть сопзволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 16 день марта 1911 года».

Похписалъ: Псправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Мпнпстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ІЕГЕЛЬ ІѴІАНУФАКТУРА».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатаціи въ  гор. Ригѣ прядильной, ткацкой и красильной 
Фабрикъ и для торговли прѳдметами производства этихъ Фабрикъ учреждается акціонерное 
Общество, подъ наименованіемъ:.„Акціонерное Общество «Іегель МануФактура»“ .

Ііримѣчаніе 1. Учредители Обіцества: вѳликобританскіе нодданныо Вильямъ Эдуар- 
довичъ Суелъ и Вильямъ Георгіевичъ СутклиФЪ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоедшеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшепія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арен-
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довать соотвѣтственныя цѣли учреждепія Общества проыыгаленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрЕтеніемъ необходивгаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Ііримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочпое владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспре- 
щается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  не допу- 
скается.
§ 3. Обшество подчиняется всѣмъ узакопеніямъ, отпосящимся къ предмету его дѣятель- 

ностп, какъ ныпѣ дѣііствующіімъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношепіи платежа государ- 

ствепнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовь,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постапо- 
вленіямъ по этому предмету, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя внродь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительствеішомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности п 'Горговлп», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
пыхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображепіемъ своего наименовапія (§ 1).

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

§ 7 . Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  1 .000 .000  рублей, раздѣленныхъ на
2.000 акцій, по 500 рублей каждая.

Все означенное вышѳ количество акцій распредѣляется на два выпуска, состоящихъ*. 
первый— изъ 1.400 акцій, на сумму 700.000 рублей, и второй— изъ 600 акцій, на сумму
300.000 рублей.

Акціи перваго выпуска распредѣляются между учредителями и приглагаенными ими 
къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглагаенію.

По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ  теченіѳ гаести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію перваго выпуска по 200 рублей, съ записыо внесенныхъ депегъ въ 
установлеиныя книѵи и съ выдачею въ  полученіи денѳгъ расписокъ за подписью учредителей, 
а впослѣдствіп, —  но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіѳ трехъ мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества,— именныхъ врѳменныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за 
акціи деньги вносятся учрѳдителями вкладомъ въ учрѳжденія Государственнаго Ванка, гдѣ и 
остаются до востребовапія правленіемъ Общѳства. Затѣмъ, по представленіи Министру Тор- 
говли и Промышленности удостовѣренія о постунленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка 
первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по припадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ по акціямъ перваго выпуска 
назначаются по постановленіемъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, 
чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую акцію означеннаго выпуска суммы (500 р.) 
произведена была не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ 
случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. Слѣдуемыя за акціи 
второго выпуска суммы вносятся въ  сроки, которыѳ будутъ устаиовлѳны общимъ собраніелъ 
акціонеровъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. При полученіи лерваго
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взиоса по акціямъ второго выпуска, выдаются правлѳніемъ именныя временныя свидѣтель- 
ства. 0  срокахъ и размѣрахъ послѣдующихъ взносовъ по акціямъ, какъ перваго, такъ и 
второго выпусковъ, публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ 
сроковъ. Всѣ производимые по акціямъ обоихъ выпусковъ взносы отмѣчаются на времен- 
ныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. 
Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи перваго выпуска, вѳдутся съ соблю- 
деніѳмъ 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, Рижской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесѳтъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будугь внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу упи- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителями времепныя свидѣтельства или акціи вносятся 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 операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ 
двѣнадца^ь мѣсяцевъ (§ 37).

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

§ 8. По полной оплатѣ всего указаннаго въ  § 7 количества акцій Общество можѳтъ 
увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарица- 
тельной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ иначе, какъ по постановленію 
общаго собранія акціоперовъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣш ш ія Правительства, поряд- 
комъ, имъ утверждаемымъ.

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

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ прѳвы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (1 .0 0 0 .0 0 0  руб.), производится съ разрѣшепія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣль- 
цами акцій нредыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся неразобранными акціи откры- 
вается, съ  разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварителыюму его утвержденію, публичная подписка.

1*
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§ 10. Акціи Общества иогутъ быть только имепными. На акціяхъ означаются званіе, 
иыя и Фааилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нуысрами 
по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
приложеніемъ печати Общества.

§ 11. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ рвиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ втихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежнтъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истечепіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акціи имѣютъ быть выдапы новые лвсты купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдутощія десять лѣтъ, и т. д.

§ 12. Акціи Общества, облигаціи (§ 19) п купонные листы должны быть печатаемы 
въ Экспедиціи Заготовленія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 13. Владѣлецъ акцій, желающій продать свои акціи и не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ акціонеровъ, должепъ увѣдомигь о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ акцій, ннкто нзъ нихъ въ  теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ акцій по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такового соглашепія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью имущества 
Общества по послѣдпему балансу, то владѣлецъ акцій можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею акцій въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣ- 
лецъ акцій можетъ пользоваться, безъ поваго заявленія о желаніи продать акціи, лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за текущій годъ.

§ 14 . Передача временпыхъ свидѣтельствъ и акцій отъ одного лица другому 
дѣлаотся передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ 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 дпей со дня предъявленія правле- 
нію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и, —  въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій.

Временное свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 7, 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.

§ 15. Общество подчипяется, въ  отношеніи биржевого обращенія временныхъ сви- 
дѣтѳльствъ, акцій и облигацій (§ 19), всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжепіямъ по 
этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть пѳрѳдаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
трѳбуѳтся никакихъ передаточныхъ надписѳй на купонахъ или заявлѳній о перѳдачѣ нхъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или акціи или купопы къ нимъ, за 
исключепіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошѳствіи шести мѣся-
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цѳвъ со дня публикаціи, нѳ будетъ доставлепо никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣ- 
тельствахъ или акціяхъ или купопахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что оии выдапы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущйхъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не 
принимаетъ, и утратившій означепные купопы лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временпыхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своѳму, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ нѳ имѣютъ и подчшяются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 19. По полной оплатѣ всего указаннаго въ  § 7 количества акцій Обществу предо- 
ставляется, для образованія оборотнаго капитала, выпустить облигаціи на нарицательный 
капиталъ, не превышающій стоимости принадлежащаго Обществу на правѣ собственности 
недвижимаго имущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму пе свыше половины основного ка- 
питала, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе 250 р., и 
2 ) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вы - 
шедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всѣми долгами Общества:
а) всѣми доходами Общества, б) запаснымъ капиталомъ и в ) всѣмъ движимымъ и недвижн- 
мымъ имуществомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, 
которое послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигаціи выпускаются только по 
внесеніи облигаціоннаго долга, въ  полпой суммѣ сихъ облигацій, въ  публичныя (крѣпостныя) 
и ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки, и, по наложеніи запрещенія, въ  полной нари- 
цателыюй суммѣ выпускаемыхъ облигацій, н авсе  недвижішое имущество Общества, въ слу- 
чаѣ нахожденія такового внѣ Прибалтійскихъ и Привислинскихъ губерній, причемъ все 
недвижимое имущество Общества, при самомъ выпускѣ облигацій, очнщается отъ всѣхъ 
могущнхъ быть на номъ долговъ. Вмѣстѣ съ  тѣмъ Общество, въ  лицѣ своего правлснія, 
обязывается подпискою представлять Министру Финансовъ удостовѣрепія о внесеніи нмущества 
въ подлежащихъ случаяхъ въ  публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги, съ  учипеніемъ 
надлежащей охранительной отмѣтки объ обезпеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой 
ішотеки, а также сообщать Министру Финапсовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Обществомъ 
недвижимомъ имуществѣ, для наложенія на него занрещенія. Въ случаѣ несостоятельности 
Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облнгацій удовлетворяются преимущественно 
предъ прочими кредиторами Общества, за исключеніемъ долговъ, причисленныхъ, по ст. 36 
приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI, ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ пра- 
вилъ о производствѣ дѣлъ о несостоятелыюсти въ Прибалтіііскихі. губерніяхъ и по пп. 1, 2, 
4 — 10 ст. 506  Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2 изд. 1903  г.),— къ первому разряду, а 
также— привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ  п.п. 1, 2 и 4 ст. 41 ипотечпаго устава 
1818 года и ст.ст. 7 и 9 ипотечнаго устава 1825 года. Что касается размѣра процентовъ, 
уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Ф о р м ы  облигацій, сроковъ и способа 
погашенія ихъ, то таковыѳ, предварптельно самаго выпуска облигацій, утверждаются Ми- 
нистромъ Финансовъ, по соглашенію съ Мпнистромъ Торговли и Промышленпости.

Примѣчанге. По точному смыслу этого параграФа, Общество не можетъ уже со-
верш ать послѣ выпуска облигацій никакнхъ другихъ закладпыхъ на принадлежащеѳ
ему имущество.
§ 20. Объ утратѣ облигаціп и купоновъ къ пимъ правлепіѳ никакихъ заявленій не при- 

нимаетъ, и утратившій купоны лишается права на получеиіе по нимъ процентовъ. По насту-
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плѳніи же срока выдачи новыхъ купонныхъ лнстовъ по облигаціяыъ, таковыѳ выдаются вла- 
дѣльцаыъ облигацііі.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 21. Яравлѳпіѳ Общества состоитъ не ыенѣе, какъ изъ трехъ, и не болѣе, и агь  
цзъ пятн директоровъ, избираеыыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избрапія дирек- 
торовъ опрѳдѣляются § 24. Мѣстопребываніѳ правлеиія находнтся въ гор. Ригѣ.

§ 22. Для замѣщенія директоровъ, выбывш пхъ до истѳченія срока, на который они 
избрапы, или вреыенно лншѳпныхъ возможности исполнять свои обязанности, избнраются 
общимъ собраніемъ акціоперовъ два кандндата. Сроки избранія кандпдатовъ оиредѣляются § 24. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностеіі деректоровъ по старіппнству избранія, 
при одипаковомъ жѳ старшинствѣ— по большинству получѳнныхъ пріг избраніи голосовъ, а 
въслучаѣ избранія ихъ одинаковыыъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполпяетъ его обязанности до пстеченія срока, на которыи былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свышѳ срока, ва который избрапъ саыъ кандпдатъ. 
Кандидаты, за врѳмя нсполненія обязашюстѳй директоровъ, пользуются всѣми правами, ди- 
ректорамъ присвоенньши.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя пе менѣе два - 
дцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ время бытности кзбранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ 
быть никому нередаваемы до утвержденія огчета и баланса за поелѣдній годъ пребывапія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должпости и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніп въ должность, пріобрѣлъ на 
своѳ имя, въ тѳчепіе одного мѣсяца, установленное вышѳ колпчество акцій.

§ 24. По гірошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и капди- 
датовъ, выбываютъ ежегодко одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть пзби- 
раѳмы вновь.

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

§ 26. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 42 ), и опредѣленное содержаніе, поназначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Ѳбщества, по примѣру 
благоустроешіаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ постутшв 
шихъ п имѣющихъ иоступить за акціи Общества депегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полпой оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій, а также наблюденіе за исправною 
уплатою процентовъ п погашепія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріп, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на ѳснованіи §§ 37— 39, отчета. 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ  пазначеніемъ имъ предмеговъ занятій и содержанія, а также и ихъ ѵволыіеиіе;
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г) покупка и продажа движииаго имущества, какъ за наличныя 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, 
устаповленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексѳлей, поступившихъ на имя Общества; 
и)заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенш.іми вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равпо городскими, зем- 
скимн и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ праиленіеиъ на службу Общества, не исключая и гЬхъ, которыя будутъ па- 
значены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣ- 
теніѳ, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ 
собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніѳ и расноряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 
Общества относящнмися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общнмъ собраніемъ. Блнжайшій 
порядокъ дѣйствій правлеиія, предѣлы правъ и обязанности его опрѳдѣляются ннструкціѳю, 
утверждаемою и измѣняемою общнмъ собраніемъ..

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлали Общества правленіе, съ  утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ онредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 23 двадцати акцій, еще не менѣѳ двадцати акцій, которыя 
хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директора 
распорядагеля инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общнмъ собраніемь. Днректоръ- 
распорядитель созываетъ правлеиіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предо 
ставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ пе изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вноснмаго ииъ залога, 
онредѣляются особымъ контрактомъ. Такой дцректоръ-распорядитель присутствуетъ въ  засѣ- 
даніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

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

§ 30. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначениыя къ немедленному расходо- 
ванію, виосятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлѳній на имя Общѳства, а 
получаемыѳ на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 31. Вся переписка по дѣламъ Общества производнтся отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Вѳксѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіѳ акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ устано- 
вленій, должны быть подиисываемы, по крапней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по те- 
кущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлепіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣпеиіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумснтахъ н на требо- 
ваніяхъ на обратіюе полученіе суммъ Общѳства изъ кредитныхъ установленій правленіомъ,
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съ утвержденія Министра Торговлн и Промышлеиности, опредѣ.чяется срокъ, съ котораго 
означеішыя распоряжеиія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано іюставить въ извѣст- 
вость иодлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по ш шъ сношепія и счетоводство въ  пре- 
дѣлахъ Россіііскои ІІмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 32. Въ необходнмыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатаііства въ  присутствѳнныгь мѣстахъ н у должностныхъ ліщъ бѳз-ь особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочнвать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, пропзводящнхся въ  судебныхъ установлс- 
ніяхъ, соблюдаются ст.ст. 27 и 1804 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правлепіѳ можетъ уполномочнвать за себя особою довѣренностыо директора-распоря- 
дителя во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣйствіе, за нсклю- 
ченіемъ подпнси на акціяхъ (§ 10), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ за всѣ 
распоряженія, которыя будутъ совершены иа этомъ основанін директоромъ-распорядителемъ.

§ 34. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ нѳ менѣе одного 
раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ нѳ менѣе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ иоднисываютсл 
всѣмн присутствовавшнмн членами.

§ 35. Рѣшенія правленія постановляются по большипству голосовъ, а когда не состонтся 
большинства, то спорный вопросъ перепосится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 39) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собраиія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общнмъ собраніемъ инструкцін, не под- 
лежатъ разрѣшенію правленія.

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

Въ засѣданіяхъ правленія, при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя или засту- 
пающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

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

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Опѳраціонный годъ Общѳства считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
аа исключеніемъ перваго отчетиаго періода, который назпачается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
ыѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого срока. За каждый 
ыипувшій годъ правлѳпіѳмъ составляѳтся, для прѳдставлѳнія на разсмотрѣніѳ и утвержденіе
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обыкновоппаго годового общаго собранія (§ 46), подробный отчѳтъ объ операдіяхъ Общества 
и балапсъ ѳго оборотовъ. Печатныѳ экземпляры отчѳта и баланса раздаются въ  правленіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложе- 
ніямн, относящимнся къ отчету и балансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главпыя статьи: а) состояніѳ 
капиталовъ основного, запаснаго, на погашеніѳ стоимости имущества и облигаціоннаго, съ 
указаніемъ уплаты по послѣднѳму процентовъ и погашенія, причемъ капиталы, заключающіеся 
въ  процентпыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги 
эти пріобрѣтеиы; если жѳ биржевая цѣна въ  день составленія баланса ниже покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ показывается по бнржевому курсу, состоявшемуся въ  день заключенія 
счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за котороѳ отчетъ представляется; в) счетъ 
издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ Обществѣ и нэ прочіе расходы по управленію; г) счетъ 
наличнаго нмущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества 
на другихъ лнцахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, 
и ж) счетъ чистои прибыли и прпмѣрноѳ распредѣленіе ея.

§ 39. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ вперѳдъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ничленами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собрапія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, прѳд- 
ставляющія ‘/в часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ  общеѳ собраніе 
акціоперовъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти ужѳ нѳ принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіопной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по вы бы тіиихъ 
изъ должиостей, не могутъ быть нзбираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳвпзіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревпзіонная коммисія обязана нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правлепіе 
которое впоситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, па разсмотрѣніѳ общаго собрапія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества иэ 
мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ 
Для исполпенія этого правленіе обязапо предоставить коммисіи всѣ пеобходимыѳ способы. Нэ 
прѳдварительноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и плант 
дѣйствій на наступпвшій годъ, которые вносятся правлепіемъ, съ заключѳніемъ коммисіи, в і 
общее собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонпая коммисія въ  правѣ требоваті 
отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собрані 
акціонеровъ (§ 46).

Ревизіонная коммнсія должна вести подробныѳ протоколы свопхъ засѣданій, съ вклю 
ченіѳмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхт 
мнѣній отдѣльныхъ члѳновъ коммисіи. Означенпые протоколы, равно всѣ доклады и заклю
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ченія реввзіоыной коммисіи, должны быть внесѳны правленіомъ, съ  его объяснѳніямн, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акдіонеровъ.

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, прѳдставляются въ трсхъ 
экземплярахъ въ Мипистерства Торговлн и Промышленности и Фнпансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіѳ изъ отчѳта, составленпое согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г .), и балансъ публнкуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 41. Въ отношѳніи представлѳяія въ  мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публнкаціи, заключитель- 
наго баланса и извлеченія изъ отчета, правлѳніе Общѳства руководствуѳтся ст.ст. 4 7 1 — 473, 
476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за нѳнсполнепіѳ по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 42. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, если 
таковая сумма окажется, отчисляѳтся нѳ менѣѳ 5 %  възапасны й капиталъ (§ 4 3 ) и опредѣленная 
общимъ собраніемъ сумма на погашѳніѳ первоначалыюй стоимости недвижимаго н движи- 
маго имущества Обіцества, впредь до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, ио 
отдѣленіи изъ нея въ  размѣрѣ, опредѣленномъ общимъ собраніѳмъ, вознагражденія члонамъ 
правленія и служащимъ въ Обществѣ н дивиденда акціонерамъ, распрѳдѣляѳтся ио усмотрѣнію 
общаго собранія.

§ 43. Обязательноѳ отчпслѳніѳ въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ бу- 
дѳтъ равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіѳ возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запаспому кашіталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечнвало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается нсключительно на уплату той суммы процентовъ и 
погашенія по облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на сіе дохо- 
довъ Общества, а равно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго 
капитала на этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ, и л іш ь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облигаціямъ 
вполнѣ обезпечена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ педо- 
статочно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ, и недостающая сумма нѳ 
можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается 
въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимоѳ имушество Общества.

§ 44 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публнкуѳтъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 45. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 

вышедшимъ въ  тиражъ, не потребованные въ  теченіѳ десяти лѣтъ, обращаются въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіѳ земской давности счнтается 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми означенпыми суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихь учрежденііі. На всѣ 
ч ч ш а т ш я  с р ш ы , пе ш яты я  въ  срокъ и хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты нѳ 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбнрательство, дѣйствителыю ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дшшденда по кунонамъ
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яаложено судебною властью запрещеніѳ, или когда предъявленный купонъ окажется одпимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общества заявлепіо.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 46. Общія собранія акдіонеровъ бываютъ обыкновепныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а такжѳ для нзбранія членовъ правлѳнія и ревизіонной коммисіи. 
Въ атихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрсзвычайныя собранія созываются правленіемъ илн по собственному его усмотрѣнію, 
нли по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности нѳ менѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія подлежитъ исполиенію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 47 . Общеѳ собраніе разрѣгааетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи 
преднріятія, съ онредѣленіемъ, при расширеніи предиріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имущѳства, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіониой и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраниаго пра- 
вленіемъ директора-распорядителя въ  должности; г) утвѳржденіѳ и измѣненіе инструкцій пра- 
вленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на настунившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ, е) распредѣленіѳ 
прибыли за истекщій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, выпускѣ облигацій, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликви- 
даціи дѣлъ Общества.

§ 48. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) депь и часъ, на которыѳ созывается общеѳ собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій. повѣст- 
ками, посылаемыми по иочтѣ въ  опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

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

§ 50. Дѣла, подлежащія разсмотрѣиію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ нѳго нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правлепія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 384ч — 2398 — № 60.

предложеніе общему собранію, должны письмеппо обратиться съ ішмъ въ правлеиіе пе позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеиіе сдѣлапо акціонерами, имѣющими 
въ совокупностн не менѣедесяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставнть такое предложеніе блнжайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Каждыіі акціонеръ имѣетъ право прнсутствовать въ общемъ собраіііи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ личпо илп черезъ довѣреиныхъ, при- 
чемъ въ послѣдпемъ случаѣ правленіе должно быгь письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ нмѣть болѣе двухъ довѣреп- 
ностей. Въ постаповленіяхъ общаго собрміія участвуютъ только акціоперы или нхъ довѣреп- 
пые, полъзующіеся правомъ голоса (§§ 52 — 54).

§ 52. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть' по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного калитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе мепѣе 5 акцій, могутъ соедішять, по общей довѣрепности, 
свои акцін, для полученія права на одпнъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указапнаго.

§ 53. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дпя об- 
щаго собранія, причемъ для участія въ  общѳмъ собраиіи предъявленія акцій не требуется.

§ 54. Акціонеры, состоящіѳ члепами правленія или членами ревизіонпой или лнкви- 
даціовной коммиоій, не пользуются правомъ голоса (ни личпо, ни по довѣренпости другихъ 
акціоперовъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра 
ждѳнія и утвержденія подписанныхъ ими отчѳтовъ. При постановленін рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренпости другихъ акціонеровъ.

§ 55. Ес.ти акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользутотся въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 56. Пзготовленный правленіемъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ прпнадлежащихъ имъ акцій, выставляѳтся въ иомѣіцѳ- 
ніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго сшіска выдается каждому 
акціонеру, но его требованію.

§ 57. До открытія общаго собранія ревизіоішая коммисія провѣряѳтъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 56), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  собра- 
ніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного каіілтала, провѣрка означеп- 
наго списка должпа быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерамп изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одпо лицо должно быть избрапо той группой акціонеровь, которая потрѳбовала провѣрки 
списка.

§ 58. Собраніѳ открывается нредсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступаю- 
щимъ его мѣсто. Первое собраніе открывается одшіыъ изъ учредителей. По открытіи

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 00 . — 2399 — Ст. 384.

собранія, акціоперы, пмѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Пред- 
сѣдатель общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе 
и разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренпые, представляющіе въ  совокуппости не менѣе одной пятой части 
основпого капптала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, выпускѣ облигацій, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ 
акціонеровъ или ихъ довѣрепныхъ, представляющихъ не менѣѳ половины основного капитала.

§ 60. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда припяты 
будутъ большшіствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніе же члѳ- 
новъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго со- 
бранія производится простымъ болыпннствомъ голосовъ.

§ 61. Если прибывшіѳ въ  общеѳ собраніо акціонеры или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
прѳдставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 59), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общѳмъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣпія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 60), то не позже, какъ черезъ чѳтыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 48 для созыва собраній, вызовъ во вторпчноѳ общее 
собраніе, котороѳ назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окопчательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

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

§ 63. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шепій объ избраніи и смѣщеніи члѳновъ правленія, и членовъ рѳвизіоннон и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 64 . Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 65. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большпнствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявлепныя при этомъ особыя 
мпѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или сторопнихъ лицъ, причемъ прѳдсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность прото- 
кола съ  бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніязш. Правильность протокола удостовѣ- 
ояютъ своими подписями пледсѣдатель собранія, а также и другіе акціонѳры, по ихъ желанію,
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въ числѣ нѳ менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правлепіемъ копіи протокола общаго со- 
бранія, особыхъ мнѣшй и вообщѳ всѣхъ къ нѳыу прндожѳшіі должпы быть выдаваѳмы каж- 
дому акціонеру, по ѳго требованію.

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

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонѳрами и между пнми и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами п споры Общества съ обществами, товариществамп и частными лицами, рѣшшотся или 
въ общемъ собрапіи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороиы будутъ на ѳто согласны, илн 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтствеиность Общества ограничиваѳтся прииадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на нѳго искахъ, каждый 
изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившнмъ ужѳ въ собственность 
Общества, и, сверхъ того, ни личноіі отвѣтственности, ни какому-либо дополнитѳльному пла- 
тѳжу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 68. Срокъ существованія Общества не назначаѳтся. Дѣйствія Общества прекрашаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 7, случаяхъ: 
1 ) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будѳтъ необходимымъ, и 2) если по балаису 
Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры нѳ шшолнятъ его 
въ  течѳніѳ одного года со дня утверждеиія общимъ собраніемъ отчѳта, изь котораго обна- 
ружился педостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капнтала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ жѳланіи пополнить его, кто-либо изъ акціонѳровъ нѳ внесетъ, въ  теченіе 
указанпаго вышѳ времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнитель- 
наго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщеѳ 
свѣдѣніѳ, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются пра- 
вленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополнсніе основного капитала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общѳѳ собраніѳ акціоперовъ избнраетъ 
пзъ среды своей нѳ мепѣе трехъ лйцъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаѳтъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребывапіе и опредѣляетъ по- 
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановлепію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышлеішости. Ликвидаціонная коммисія, прннявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ, черезъ 
повѣстки и публикацію, крѳдиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетво- 
рѳнію и, согласно § 19 этого устава, къ преимущественному удовлетворенію владѣльцевъ обли- 
гацій, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третыши лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ, 
Суммы, слѣдуемыя па удовлствореніѳ кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпѳченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвпдаціонной коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени нѳ можетъ быть
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приступлено къ удовлетворепію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Обще- 
ства срѳдствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляѳтъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, нѳ всѣ подлѳжащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общеѳ собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранепіѳ, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, 
въ  случаѣ неявки собственника.

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Минпстру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прнкосновенныхъ.

§ 71. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія нравленія, числа членовъ пра- 
вленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§ § 2 1 , 22 и 24),числа акцій, прѳдста- 
вляемыхъ членами правленія и директоромъграсиорядителемъ при вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 23 и 28), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 25 ), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
докумептовъ (§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 37), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 46), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 50) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 52 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

3 8 5 .  ООъ увеличевіи ооновного капитала Товарищества О.-Петербургскаго механи- 
ческаго производства обуви «Скороходъ».

Вслѣдствіѳ ходатайства „Товарнщества С.-Петербургскаго механическаго производства 
обуви «Скороходъ»41 *), Г о с у д а р ь П м п к р а т о р ъ , по положепію Совѣта Министровъ, 
въ  16 день марта 1911 г,, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить «Товариществу С.-Пѳтѳрбургскаго механическаго производства обуви «Ско- 
роходъ» увеличить основной капиталъ его съ  3 .000 .000  до 4 .500 .000  руб. погрѳдствомъ 
выпуска 3 .000  дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ 1 .500 .000  руб., на слѣдующихъ 
основаніяхъ:

а) означенные дополнитѳльные паи выпускаются по нарицателыюй цѣнѣ предыдущихъ, 
т. ѳ. но 500 руб. каждый, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ номинальной цѣны, еще прѳмія въ  запасный капиталъ предпрія- 
тія въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ Мишістромъ Торговли и Промышленности, на основаніи Вы- 
сочайшѳ утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комитета Министровъ;

*) Уставъ утвсрждеиъ II сентября 1882 г.
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б) причитающіяся за упомянутые паи дѳньги, равпо преміи по нимъ, вносятся сполна 
не позже шести мЬсяцевъ со дня воспослвдованія разрѣшенія на выпускъ си гь  паевъ,

и в) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаомымъ паямъ примѣпяются по- 
становленія, изложепныя въ уставѣ Товарищества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличеніи основпого ка- 
питала указаннымъ выше порядкомъ, сдѣлать измѣненія и дополненія въ  дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Товарищества, въ  соотвѣтствіи съ  изложеннымъ въ предыдущемъ (I) 
пунктѣ постановленіѳмъ, а такжѳ —  въ  связи съ осуществленіемъ предпріятія и оплатою 
сполна его основного капитала.

С В Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я ,
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