
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖЕШ0 ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

11 Мая 1911 г, №  63. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАВІЕ:

Ст. 399. Объ утвержденіи устава Кавказскаго н е Ф т е п р о м ы ш л е н н а г о  и торговаго авціонериаго Общѳства 
«Кер ама лъ-НаФталаиъ ».

400. 0  приступѣ къ ликвпдаціи дЪлъ Грозно-Московскаго торгово-промышленнаго акціонернаго 
Общества.

4.01. 0  продленіи срока дла взноса по акціямъ Средне-Азіатскаго коммерчсскаго Банка.

402. 0  дополненіи устава С.-Петербургскаго губернскаго кредитнаго Общества.

Б ы с о ч а й ш е  утвершденное положеніе Совѣта Шннстровъ.
3 9 9 .  Объ утверясденіи устава Кавказскаго нефтепромышлевнаго и торговаго акдіонер- 

наго Общества «Керамадъ-Нафталанъ».

На нодлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и ВысочаВше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 16 день марта 1911 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Мпнпстровъ Плеве.

V С Т А В Ъ
КАВКАЗСКАГО НЕФТЕПРОМЫШЛЕННАГО И ТОРГОВАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «КЕРА- 

МАЛЪ-НАФТАЛАНЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для эксплоатаціи на правѣ эренды участка пеФтеносной зеылн въ ыѣстности 

«Еераыалъ», она же «НаФталапъ», Елисаветпольской губерніи и уѣзда, и устроеннаго па этоыъ 
участкѣ неФтяного проыысла, для развѣдокъ въ той же ыѣстности ыѣсторожденій нефти по 
семи дозволительныыъ свидѣтельстваыъ, для полученія отводовъ и эксплоатаціи ихъ, для 
поисковъ, развѣдокъ и эксплоатаціи неФти въ другихъ ыѣетностяхъ Кавказскаго края, для 
производства веякихъ горныхъ работъ, для переработки н ѳ ф ти , для торговли н ѳ ф тью  и неФ- 

тяныыи продуктаыи и для устройства и эксплоатаціи нромышлевныхъ зуведепій и ыехани- 
ческихъ заводовъ, изготовляющихъ аппараты, инструменты и снаряды для горныхъ работъ,
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ічреждаотся аігціонерноѳ Общество, подъ наименованіемъ: „Кавказское неФтепромыгаленноо 
и торговоѳ акціонерноѳ Общѳство «Керамалъ-НаФталанъ»1'.

Примгьчаніе 1. Учредители Общества: отставной генералъ-маіпръ Василій Федо- 
ровичъ Вішбергъ, гвардіи подполковникъ Алексапдръ Ивановичъ Сабуровъ и германскій 
поддапный Карлъ Карловичъ Квель.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обяаап- 
ностеи по Общѳству, присоедипеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не ииаче, какъ съ разрѣшенія Миішстра Торговли и Промы- 
шлснности.
§ 2. Указаппое въ  § 1 предпріятіѳ, со всѣмъ относящимся къ нему имуіцествомъ, 

въ  томъ числѣ правами и обязанностями: 1 ) по договору М. К. Павловскаго съ жителями 
селенія СаФикюртъ, Елисаветпольской губерніи и уѣзда, совергаенпому у Елисаветпольскаго 
нотаріуса Мосѣвнча 9 Февраля 1908  года по реестру № 784, на арелду участка 8емли, 
мѣрою въ сто десятинъ, въ мѣстности «Керамалъ», она-жѳ «На®талапъ», пазванной губерніи 
и уѣзда (права и обязанности по сему договору переданы М. К. Павловскимъ И. И. Нсіікардту), 
и 2) по семи дозволительньшъ свидѣтельствамъ за №№ 1 5 0 6 2 ,1 5 0 6 3 ,1 5 0 6 4 ,1 5 0 6 6 ,1 5 0 6 8 , 
15069  и 15070 , выданнымъ изъ Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
Елисатветпольской губерніи И. И. Нейкардту, на производство развѣдокъ мѣсторожденій не®ти 
въ  топ-же мѣстности, на указанпыхъ въ свидѣтѳльствахъ участкахъ земли, перѳдается вла- 
дѣльцемъ на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей 
предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіѳ условій передачи означеннаго имуще- 
ства предоставляется соглагаенію перваго законносостоявгаагося общаго собранія акціонсровъ 
съ владѣльцемъ имущества, причѳмъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество 
считается несостоявшимся (§ 9).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возпикшіѳ до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего пмущества, такъ и на самомъ имущо- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, па 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать неФтеносныя земли, пріобрѣтать въ соб- 
ственность, устрапвать и арендовать соотвѣтственныя цъли учрежденія Общества Фабрики, 

заводы и другія промышленныя и торговыя заведенія, а такжѳ неФтепроводы, резервуары, 
склады, пристани и другія сооруженія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго 
и нѳдвижимаго имущества, и открывать конторы и агентства.

ІІрилпъчанге 1. \\е,<ь\еиоспаго участка, передаваемаго Обществу согласно
^  2 , и поисковъ иеФти на основаніи свидѣтельствъ, права и обязанности по коимъ 

передаются Обществу согласно тому жѳ §, пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы  то 
ни было основаніи пеФтеносныхъ земель въ тѣхъ губерніяхъ и областяхъ Кавказскаго 
края, на которыя распространяется дѣйств іе  правилъ, изложенныхъ въ  прим. 1 къ 
ст. 547 Уст. Горн., а такжѳ пеиски и полученіе отводовъ на добычу неФти въ означен- 
ныхъ мѣстностяхъ, допускаются нѳ иначе, какъ съ особаго каждый разъ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промыгаленности, по соглашенію съ Министрами Финансовъ и 
Внутреннихъ Дѣлъ и Намѣстникомъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на 
Кавказѣ, въ  отношеніи же невойсковыхъ неФтѳносныхъ земель в ъ  областяхъ Терской 
и Кубанской— и съ Военнымъ Министромъ. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ на„какомъ бы то
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ни было основаніи войсковыхъ неФтеноспыхъ земель въ  областяхъ Кубанской и Тер- 
ской, а также поиски и получеиіе отводовъ на добычу неФти на означенныхъ земляхъ, 
допускаются съ соблюденіемъ въ точности постановленш Устава Горнаго относительно 
производства на означенныхъ земляхъ неФтяного промысла и при этомъ не иначе, какъ 
съ  особаго каждый разъ разрѣшепія Военнаго Министра, по соглашенію съ  Министрами 
Внутреннихъ Д^лъ, Финансовъ и Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе 2. Обществу предоставляется нраво пріобрѣтать въ  собственность 
или въ срочное владѣніе и пользованіе, для надобностей предпріятія, въ  Елисавет- 
польской губерніи и уѣздѣ, внѣ городскихъ поселеній, участки земли, съ тѣмъ, чтобы 
пространство всѣхъ означенныхъ участковъ, пріобрѣтенныхъ Обществомъ, не превышало 
въ  общей сложиости 50 дес.; дальнѣйшее засимъ пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ 
бы то ни было основаніи недвижимыхъ имуіцествъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое прі- 
обрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія,— за исключепіемъ мЬстиостей, указанныхъ въ примѣчаніи 1 къ сему §,— не 
допускаетея.
§ 4. Общество подчиняется дсѣмъ законамъ, относящимся къ предмету его дѣятель- 

ности, какъ существующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы. Въ частности, 
въ  отношеиіи занятія неФтянымъ промысломъ, Общество подчиняется всѣмъ законоположе- 
ніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество можетъ имѣть на желѣзныхъ дорогахъ собственные вагоны для перевозки 
въ  нихъ своихъ грузовъ на общихъ условіяхъ обращенія на сѣти желѣзныхъ дорогъ товар- 
ныхъ вагоновъ, принадлежащихъ частньімъ лицамъ.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государствен- 
наго промысловаго иалога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ преднріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ но этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 7. Публнкаціи Общества во всѣхъ указапныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-ІІетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ 
С.-Петербургскаго Градоначальства» и газетѣ «Кавказъ», съ соблюденіемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ иэображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 9. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  500 .000  рублей, раздѣленныхъ на
5 .000  акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное в ы т е  количество акцій распредѣляется между учреднтелями и при-. 
глашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За иередаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, онредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ  акцій, которыя будутъ выдапы з а ,
1*
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передаваемоѳ Обществу имущество, виосится пѳ позже, какъ въ  тсчсніе птести иѣсяцѳвъ со дпя 
расиубликоваыія этого устава, вся сполиа, безъ разсрочки, съ оаішсью взносовъ въ  уста- 
повленныя книги и съ  выдачею въ получеиіп денѳгъ расшісокъ за подписью учредителеіі, 
а впослѣдствіи,— ыо, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ тѳченіѳ шеоти мѣсяцевъ по 
открытіи дѣііствій Общества, и самыкъ акцій. Получеипыя за акціи деньги вносятся 
учредителяян вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія нравленіѳмъ Оѳщества. Затѣмъ, по представленін Ыинистру Торговлн и Промышлен- 
ности удостовѣрѳнія о поступленіи въ учрѳжденія Государствѳннаго Банка полученныхъ за 
акціи девегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. ііъ  протипномъ случаѣ Обіцество. 
считается нѳсостоявшимся, и внеоеішыя по акціямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежности. Кииги для записыванія суммъ, вноснмыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ 
правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Свод. Зак., изд. 1900 г., и предъ- 
являются, для прнложенія къ шнуру икъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписн, 
С.-Петер»ургской Городской Управѣ.

Не менѣе одной пятой оставлѳнныхъ за учрѳдителями акцій впосится правлепіемъ 
Общества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти нѳ могутъ быть 
передаваѳмы третьимъ лнцамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчѳта за первый 
опѳраціонный періодъ продолжителытостью не мѳнѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцѳвъ (§ 36).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ случаѣ—  
правлепіѳ, а въ  послѣднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Мшшстра Торговли и Промышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщео свѣдѣпіе.

§ 10. Общество можѳтъ увеличивать основной капнталъ посрѳдствомъ дополнительныхъ 
вьтусковъ  акцііі нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго каждый разъ разрѣшепія 
Нравительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждои изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
спма пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицатѳльной цѣны, ещѳ премія, равная, по край- 
ней мѣрѣ, причитаянцейся па каждѵю изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества но послѣднѳму балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увелпченіѳ того же запаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличепіе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальпаго выпуска (500 .000  руб.), производится съ разрѣшенія 
Манистра Торговлн и Промышленности.
§ 1 1 .  При послѣдующнхъ выпускахъ акцій, преимущественное право па пріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій; если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобраішыми акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, нмепными или па 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и ф э м и л ія  (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлеиія, бухгалтера и кассира, съ приложепіемъ печати Общества.

§ 13. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по пимъ діпшденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на куіюнахъ этихъ означаются пумера акцій, къ которымъ каждып
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изъ нихъ пршіадлежитъ, и года въ послѣдователыіомъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣть, 
владѣльцамъ акцій иыѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

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

§ 15. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною 
надписью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда- 
точную надннсь на акціяхъ только въ случаяхъ, прсдусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о псредачѣ акцій 
должпа быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіѳ трехъ дней со дня предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. 
Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ «ормаль- 
ностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ  рукахъ котораго 
онѣ находятся.

§ 16. Общество подчиняетсЦ, въ  отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узакоие- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 18. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ озна- 
ченіемъ нумеровъ утраченныхъ акцін или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его 
публпкацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доста- 
влено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые 
акціи или купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что опи выданы вза- 
ыѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущпхъ сроковъ къ  имеп- 
нымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакпхъ за- 
явленій пе принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается права на полученіе. по 
нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонпыхъ листовъ по акціямъ 
на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ нравъ пе пмѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Общества состоитъ не менѣе, какъ изъ трехъ, и не болѣе какъ пзъ 
пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собрайіемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ 
опредѣляются § 23. Мѣстопребываніе правленія находится въ  С.-Петербургѣ.

ІІримѣчаніе. Директоры правленія въ  большинствѣ и одннъ изъ двухъ канди- 
датовъ къ нпмъ (§ 2 1 ) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ 
иностранныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только директора изъ иностранпыхъ жѳ
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подданныхъ, Въ составѣ директоровъ и капдидатовъ но можетъ быть лнцъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія.

Директоры-распорядителн (§ 27), повѣренпыѳ по дѣлалъ но.фтяной промышлен- 
ности и завѣдующіѳ и унравляющіе недвижимыми имущестпамн ОПщества должны быть 
русскими яоддапными неіудейскаго вѣроисповѣданія. Исключеніе изъ сего правила до- 

ин й » д а  «йдаййадй
Ввеля.
§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывгаихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 23. Кандидаты, если они оба изъ русскигь подданныхъ, приступаютъ къ исполненію 
обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по 
большинству полученныхъ при нзбраніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ 
его обязанности до истѳченія срока, на который былъ нзбранъ выбывшій директоръ, но нѳ 
свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязан- 
постей директора, пользуется всѣми правами, директорамъ приспоенными.

§ 22. Въ директоры и кандндаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ 
пребыванія владѣльцевъ акцій директорамн и кандидатами. Общему собрапію прѳдоставляется 
избирать, по блнжайшему своѳму усмотрѣнію, въ  упомяпутыя должности и лнцъ, нѳ имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, устаповленноѳ выіпе количество акцій.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальиаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандндатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ дирскторовъ и кандидатовъ 
избираются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и каидидаты могутъ бьггь 
избираемы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредателями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могугъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибылн 
вознагражденія (§ 41 ), и онредѣленноѳ содержаніе, по назиаченію общаго собранія акціоне- 
ровъ и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26 . Правленіѳ распоряжается всѣмн дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ за акціи Общества денѳгъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіѳ, па основаніи 
§§ 36 — ЗБуЛтчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлепіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій н содержанія, а такжѳ 
и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя 
деиьги, такъ и въ  кредитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; 
е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселѳй и другихъ
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срочныхъ обязательствъ въ  прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з") дисконтъ 
вѳкселѳіі, поступившихъ па имя Общества; и) заключѳніѳ отъ имѳни Общества договоровъ и 
условій какъ съ казенными вѣдомствами и управлепіями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрѳжденіями и частными 
лпцами; і) снабженіѳ довѣрѳнностями лицъ, опредѣляѳмыхъ правленіемъ на службу Общества, 
пе исключая и тѣхъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершѳніѳ законныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчуждѳніѳ, отдачу въ  аренду и залогъ 
недвижнмоіі собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніѳ 
и распоряженіо всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, 
установленныхъ общпмъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ 
и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ  утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія, 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-расгіорядителей, если опъ изъ 
членовъ правленія, д о л ж ѳ ііъ  представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 2 2  пягидесяти акцій, 
еще не мѳнѣе пятидесяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ  томъ жѳ параграФѣ 

основаиіяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядитѳли созываютъ правлепіе но всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ не прѳдоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распоряднтели будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ нравъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители прнсутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 28. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ обшимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется онредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго пазначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностыо нредъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сегорасхода. 0  каж- 
домъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 29 . Поступаніщія въ  правленіѳ суммы, нѳ предназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а по- 
лучаемые на этп суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писью одпого изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчіл крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чѳки по 
текущимъ счетамъ іюднисываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ нравленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общѳства.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумѳнтахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ полученіѳ суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установленіи, правленіемъ, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
озпаченныя распоряженія вступаютъ въ оилу, о чѳмъ правлѳніе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.
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Вся переписка но дЬламъ Общества, всѣ по ішмъ спошеиія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Ііииѳріи ироизводятся на русскомъ яаыкѣ.

§ 31. Въ необходнмыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатаіісгва въ  прнсутственныхъ мѣстахъ н у должпостныхъ лнцъ безъ особой на то до- 
вѣрепностн; равно дозволяется правленію уполномочнвать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ илн сторонное лицо; по въ  дѣлахъ, производящнхся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Грд,жд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уполномочивать аа себя особою довѣрешюстью каждаго изъ 
днректоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 12), съ отиѣтственностью нравленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основанін директо- 
рами-распорядителям н.

§ 33. Правленіе собпрается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствнтельностн рѣшеній правленія требуется присутствіе не 
мепѣе трехъ членовъ правленія. Васѣданіямъ правлепія ведутся протоколы, которые поднисы- 
ваются всѣмп присутствовавшнмн членамн.

§ 34. Рѣшенія правлепія постановляются по большішству голосовъ, а когда не со- 
стоится большннства, то спорный вонросъ переноснтся на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вонросы, по которымъ правленіѳ или ревизіоішая ком- 
мисія (§ 38) призпаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи атого устава н утвержденной общимъ собраніемъ ннструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правленія, нотребуетъ занѳ- 
сенія своѳго несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постаповленіе.

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

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
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 опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и цо окончанія срока ихъ службы.

Отчетность пэ дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включнтельно, 
за исключеніемъ перваго отчетпаго періода, который назначается со дпя учреждепія Обще- 
ства по 31 чнсло блнжайшаго декабря включнтельно, еслн составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, илн по 31 декабря слѣдуюіцаго года, если будетъ мепѣе этого срока. За 
каждый минувшій періодъ правленіемъ составляется, для представлепія па разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экзѳмпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціоперамъ, за-
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являющимъ о желаніи получитъ ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ  часы присутствія нравленія, кннги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ огчету и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ  нодробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе каіштала основного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выдапнаго акціями запереданпое Обществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыш е той цѣны, по которой бумаги эги пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день 
составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир- 
жевому курсу, состоявшемуся въ  депь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за 
то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ  Обществѣ и на нрочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества 
и нринадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при- 
были и примърное распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, рѳвизіонная коммисія 
пзъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */б часть всего чнсла акцій, имѣющнхся у прибывшихъ въ общее собраніе акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже нѳ приннмаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены нравленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  течѳніѳ двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонпая коммисія обязана нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собрапія, при- 
ступпть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопронзводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіѳ, ко- 
торое впоситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварителыюѳ разсмотрѣніе рѳвизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіѳмъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ  вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сушдепій и заявленныхъ особыхъ; 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озпаченныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю-. 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз-- 
смотрѣніе блнжайшаго общаго собранія акціонеровъ.
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§ 39 Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи обшимъ собракіемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независнмо отъ 
втого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
нзд. 1903 г.), и балансъ публикуются во вссобщее свѣдѣиіе. ѵ

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

§ 41 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляѳтся нѳ менѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 42) и опредѣленная общпмъ собраніемъ сумма на погашепіе перво- 
начальной стоимости недвижнмаго и движнмаго имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма нѳ будетъ превышать 7 %  па основной капиталъ, 
то она выдается въ  дивидендъ, если же эта сумма будетъ превышать означенные 7 % , то 
нзлишекъ сверхъ 7 %  распредѣляется слѣдующимъ образомъ: не менѣе 1 0 %  отдѣлиется въ 
пользу членовъ правленія и не ыенѣе 5 %  въ распоряженіе правленія для вознагражденія, 
по его ѵсыотрѣнію, служащихъ и рабочихъ Общества и на улучшеніе быта рабочихъ, а 
остатокъ, если по отношенію къ неыу не послѣдуетъ иного постановленія общаго собранія, 
обращается въ дополнигельный дивидендъ.

§ 42. Обязательноѳ отчисленіѳ въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіѳ возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полноотью или въ части.

Запасноыу капиталу ыожетъ быть дано лишь такое поыѣщеніе, котороѳ обезнечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

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

§ 43. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всѳобщее свѣдѣніѳ.
§ 44. Дивидендъ, нѳ потребовапный въ теченіе десяти лѣтъ, обращаѳтся въ  собственность 

Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, ио 
закону, нріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ со- 
гласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лучѳнныя своевременно дивидендныя суммы, храпящ іяся въ  кассѣ правлѳнія, процѳнты нѳ 
выдаются.

Прапленіе иѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйствителыю ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общества заявленіѳ,

Общія собранія акціонеровъ.

§ 45 . Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая,— для разсмо- 

трѣнія и утверждеиія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй-
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ствій наступивпгаго года, а равно для избранія члеповъ правленія и ревизіонноіі коммисіи. 
Въ ѳтихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власгь 
правленія, или тѣ, которыя правлоніемъ будутъ предложѳны общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣпію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности нѳ менѣѳ одной двадца- 
той части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о 
созывѣ собрапія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполнеиію въ теченіѳ мѣсяца со дня заявленія та- 
кого требованія.

§ 46. Общее собрапіе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижпмыхъ имуіцествъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ арснду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи ггродпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи прѳдпріятія или пріобрѣтепіи недвижимаго имущѳства, по- 
рядка погашенія затратъ на таковыѳ предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ  должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіѳ инструкцііі правле- 
нію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіѳ при- 
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣнепіи размѣра основного каіш- 
тала, расходованіи запаснаго капитала, измѣнеиін устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 47. 0 созьівѣ 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 созызается общее собра- 
ніе; б)~помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить и в) подробноѳ поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ, въ опредѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ кннгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своѳвременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 48 . Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть из- 
готовляемы въ достаточномъ количествѣ экзѳмнляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почѳму акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніѳ общему собранію, должны письменно обратнться съ нимъ въ правленіѳ не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложсніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ  совокупности не менѣе тр§хъ голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, прн- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 399. — 2478 — К  63.

ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры плн ихъ 
довѣ|кшные, пользующіеся ііравомъ голоса (§§ 51 — 53).

§ 51. Каждыя 50 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одипъ акціонеръ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ нраво вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 50 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, своц 
акціи для полученія права на одинъ п болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 52. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніп 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книгн правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій пе требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ прсдставлены 
въ правленіе Общества, по крайпей мврѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собрапія. Взамѣнъ подлипныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (распнски) въ  припятіи акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государствеп- 
ны хъ, такъ и дѣііствующихъ на основаиіи Правительствомъ утверждеппыхъ уставовъ кре- 
дптныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждепій, а такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общіши собраніями акціо- 
неровъ п одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленпости, по соглашенію съ  Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Пностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть ноименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собраиія.

§ 53. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной, пли ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются нравомъ голоса (ни лнчно, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія нхъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
н утвержденія нодпнсанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 06- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 54 . Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то нраво участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ нредоставляется 
лишь одному изь нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 55. Пзготовленный правленіемъ списокъ акціоперовъ, имѣющнхъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акцюнеру, по его требованію.

§ 56 . До открытія общаго собранія ревизіонная коммнсія провѣряетъ составленный 
правленіемъ спнсокь акціонеровъ (§ 55), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Ѵ*о чаоти основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должпа быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣо трехъ, пзъ которыхъ, по
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крайней мѣрѣ, одно лицо должпо быть избрано той групгіой акціоперовъ, которая потребо- 
вала провѣрки сппска.

§ 57 . Собрапіе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его 
ыѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителеіі. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдагеля. Предсѣдатель общаго со- 
бранія пѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣпію, откладывать обсужденіе и разрѣшѳиіе дѣлъ, 
внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 58. Для дѣйствителыюсти общихъ собраній требуется, чтобы въ пихъ прибыли акціо- 
перы или ихъ довѣренные, іфедставляющіе въ  совокупносги не менѣе одной пятой части 
основного капнтала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличепіп шш уменьгаеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе жѳ 
членовъ правлепія, членовъ ревизіонней и ликвидаціонной комыисій, и предсѣдателя общаго 
собранія производится простыыъ большинствоыъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ  общее собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основпого капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, нѳ окажѳтся 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаѳвъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черѳзъ четырѳ дня, дѣлается, съ соблюдѳ- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначаѳтся не ранѣе 14 дней со дня нубликаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а  рѣшеніѳ ѳго окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіѳ въ  него акціонеры или ихъ довѣрешіые, о чемъ 
правленіе обязапо предварять акціонеровъ въ  самоыъ приглашеніи на собрапіе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствоыъ голосовъ.

§ 61. Акціонеръ, не согласившійся съ  болыпинствоыъ, въ  правѣ подать особое ы нѣте, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ  семи- 
днѳвный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіѳ своего особаго мпѣнія.

§ 62 . Голоса въ  общеыъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ иыѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и сыѣщеніи членовъ правленія и члѳновъ ревизіонной и ликвпдаціонной 
комыисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 63. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніеыъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64 . По дѣлаыъ, подлежащимъ обсужденію и рѣгаенію общаго собранія, ведется по- 
дробпый протоколъ. При изложеиіи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя прп этомъ особыя 
ыиѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдатѳлемъ собранія изъ акціоперовъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтствснъ за согласованность протокола
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съ бывшими въ собраніи суждепіями и рѣшеніями. Правильвость протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а такжѳ и другіѳ акціоиеры, по ихь жѳлаыію, въ 
числѣ нѳ менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ і ъ  нѳму приложеній должны быть выдаваѳмы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочимн выборпыми по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собрапіи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Общѳства ограничивается припадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ  случаѣ нѳудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личпой отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдуюіцихъ случаяхъ: 1)еслн  
по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Общества окажется потеря даухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не пополнятъ 
его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпип- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить ѳго, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ  теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Нэъ вырученной отъ иродажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного капитала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Ѳбіцества, общѳе собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не меыѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціопной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвндаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ 
повѣстки и публикацію, крѳдиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію и, въ  случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ причитаюіцихся еіі съ Общѳ- 
ства платежей, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и миро- 
вы я сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указшіныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно пеобходимыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть при-
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ступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Общества 
средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликви- 
даціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ  ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собствепника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окопчаніи ея, съ объясненіемъ послѣ- 
довавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются надлежащія 
публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія іфавленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20 , 21 и 23), числа акцій, предста- 
вляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 24), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія операціоинаго 
года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 4 5 ), срока предъ- 
явленія правленію предложѳній акціонеровъ (§ 49) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

Распоряшенія, объявленныя Правительствукщему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

400. О приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Гровно-ВДосковскаго торгово-промышлеянаго 
акціонерраго Общества.

Высочайше утвержденнымъ въ  31 день августа 1908 года положеніемъ Совѣта Мини- 
стровъ, Грозненскому 1 гильдіи купцу Якову Ильичу Ганкину разрѣшено было учредить 
«Грозно-Московскоѳ торгово-промышленноѳ акціонерное Общество» на осиованіи устава, удо- 
стоѳннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ  тотъ жѳ 31 день августа 1908  года.

Нынѣ правленіѳ названнаго Общества донесло Министру Торговли и Промышленностп, 
что состоявшееся 25  ноября 1910  года общее собраніе акціонеровъ постановило приступить 
къ ликвидаціи дѣлъ Общества и для сего избрало ликвидаціонпую коммисію, въ  составъ коей 
вошли: И. Е. АлсуФьевъ, В. С. Ш ацкинъ и А. Е. ШтейнФинкель.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, по ходатайству Общества, на основаніи § 69 устава его, Мвнистер- 
ствомъ Торговли і! Промышленности разрѣшено назначить мѣстопребываніе ликвидаціонной 
коммисіи въ  г. С.-Петербургѣ.

0  семъ, въ  виду ст. 2157 т . X ч. 1 , изд. 1900  тсда, 
лепности, 23 апрѣля 1911 г ., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.
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Министромъ Финансовъ:

401. О продленіи орока для взноса по акдіямъ Оредне-Азіатскаго коммерческаго Банка.

Учредители Средне-Азіатскаго коымерческаго Бапка *) обратились въ  Мипистерство 
Финанеовъ съ  ходатайствоыъ объ отсрочкѣ открытія дѣйствій Банка на шѳсть ыѣсяцевъ.

Вслѣдствіе сѳго и на «снованіи Высочайгае утвержденнаго 15 Февраля 1897 года 
положенія Коыптѳта Мшшстровъ, Министромъ Фннансовъ разрѣшено срокъ для взноса по 
акціямъ названнаго Банка продлить до 7 октября 1911 года, съ тѣыъ, чтобы о семъ рас- 
публиковано было въ  ноиыенованныхъ в ъ  уставѣ Банка изданіяхъ.

0  семъ Министръ Финансовъ, 14 апрѣля 1911 г., донѳсъ Правигѳльствующему Сенату, 
для раснубликованія.

402. О дополненіи устава С.-Петербургскаго губернскаго кредитнаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства правленія С.-Петѳрбургскііго губернскаго кредитнаго Общѳства, 
основаннаго на постановленіи собранія уполномочепныхъ Общѳства отъ 13 марта 1911 года, 
и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года, Министръ Финансовъ призналъ 

д т з ѵ т а іъ  ^  'ёЛ -зетава**) Общедтва нрцмѣчаніеыъ вторымъ слѣдующаго содержанія: 
Общество взимаѳтъ съ  заемщиковъ за оцѣнки при полученіи ссуды 1 %  единовремепиой 

преыіи.
0 семъ Министръ Финансовъ, 1 мая 1911 г., донѳсъ Правитѳльствующѳму Сенату, для 

распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 7 октября 1910 года. 
**) Уставъ утвержденъ 23 авіуста 1906 года

С Е Н А Т С К А Я  Т Н П О Г Р А ФІ Я .
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