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СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 446. Объ утвержденіи уехава Товарищесгва винокуренно - дронгжового завода Ѳ. И. Афремова въ 

Москвѣ.
447. Объ утверж деніп у става  акціонернаго Общества Згерж сваго машиностроительнаго завода 

Ю ліуса ГоФФмана.

448. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общсства Одесиваго маслобойнаго и іішичесваго завода 
«К. Фидлеръ».

В ы с о ч а й ш е  утвержденныя полоксенія Совѣта Минастровъ:
4 4 3 .  О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у с з а в а  Т о в а р и щ е с х а а  в и н о г у р е н н о - д р о ж ж е в о г о  в а в с д а  Ѳ. Ж. А ф р е -  

м о в а  в ъ  Ж о с к в ѣ .

На подлинпомъ нанисаяо: « Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайшв 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, вь 29 день декабря 1910 года».

Поднисалъ: Цснравляющій должность Унравляющаго дѣлами Совѣта Мшшстровъ Плеее

УСТАВЪ

ТОВАРИЩЕСТВА ВИНОКУРЕННО-ДРОЖЖЕВОГО ЗАВОДА Ѳ. И. АФРЕМОВА ВЪ МОСКВЪ.

Цѣль учрежденія Т о вар щ еств а , права и обязанности его.
§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій ирннадлежащаго Жоскввскому 1 гильдіи 

куііцѵ Ѳедору Ивановичу Афремову винокурешю-дрояжевого завода въ  Москвѣ, а также ддя 
иродажи дрожжей въ Россійской Ишіеріи и вывоза ихъ за грашщу, учреждаѳтся Товарище- 
ство на паяхъ, подъ наимеііованіемъ: «Товарищество винокуренно - дрожжевого завода 
Ѳ. И. Афремова въ  Москвѣ».

Лримѣчаніе 1. Учредитель Товарнщеотва— Московскій 1 гильдіи куиѳцъ Ѳедоръ 
Ивановичъ Афремовъ.

Примѣчтіе 2. ІІередача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителеіі и цсключеніе котораго-дибо
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изъ вновь принятыхъ учредптелеп допускаются не нначе, какъ съ разрѣшепія Мннистра 
Торговли н Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 прсдпріятіе, со всѣмъ относящнмся къ нему имущесгвомъ, равно 

контрактами, условіями н обязательствамн, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи 
Товарищѳству, съ соблюдѳніемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ закопоиоложенііі. 
Окончательное опредѣленіе условій поредачп означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія паищнковъ съ владѣльцемъ имуще- 
ства, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество счнтается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возннкшіе до передачи нмущества Товариществу 
долгп н обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сѳго имущества, такъ н на самомъ 
пмуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, иа 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товарнществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственпость, устраивать и арен- 
довать соотвѣтотвенныя цѣли учрежденія Товарищества промышлѳнныя и торговыя заве- 
денія, съ пріобрѣтеніемъ Пеобходнмаго для этого двнжимаго и недвижимаго имущества.

Лргімѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Товарнществомъ въ собственіюсть или въ срочное 
владѣніе и нользованіе недвнжимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, нностранцамъ,— не донускается.
§ 4. Товарищество подчиняется,— въ отношеніи производства дрожжей, продажн нхъ 

въ  Россійской Импѳріи и вывоза за гранпцу,— всѣмъ узакопеніямъ, правиламъ и распоря- 
женіямъ по атому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь бу- 
дутъ изданы.

§ 5. Товарищество, ѳго конторы и агѳнты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго проыысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества отно- 
сящнмся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ пзданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскнхъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіѳмъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Товарищ ества, паи, права и обязанности владѣльцегъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищеетва опрѳдѣляется въ 500 .000  рублей, раздѣленныхъ 
на 500 паевъ, по 1.000 рублен каждый.

§ 9. Все означенпое въ  § 8 количество паевъ распредѣляется между учредителемъ и при- 
глашенныаш нмъ къ  участію въ  Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

Дримѣчаніе. Владѣльцами пзвиъ Товаршцества нѳ могутъ быть лица іудейскаго 
вѣроисповѣданія. Правило ѳто должно быть означено на самыхъ паяхъ.
§ 10. За передаваемое Товариществу указашое» въ  § 2  имущество вдадѣдьцу его разрѣ- 

шается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 11. Слѣдующая за наи сумма,за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, согласно § 10, будутъ
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выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ  теченіе шесги 
мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполпа безъ разсрочки, съ записыо взносовъ 
въ устанозленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, 
а впослѣдствіи,— но во всякомъ случаѣ не позже, какъ въ течепіе шести мѣсяцевъ ио 
огкрытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученныя яа паи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаютея до востребованія 
правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Мипистру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государствекнаго Банка полученныхъ за наи денегь, 
Товарищество открываетъ своп дѣиствія. Въ случаѣ неисиолненія ссго Товарпщество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна, по принадлежности.

Дримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со- 
блюденіемъ правидъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъяв.іяются, для приложенія къ шиуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.
§ 12. Не менѣе по'ловины оставленныхъ за учредителемъ паевъ вносится правленіемъ 

Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи &ти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за дервый 
онераціонный періодъ нродолжительностью не менѣе, чѣмъ въ 12 мѣсяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учрежденіи Товарищества илп же о томъ, что оно иееостоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. Товарищество можетъ увеличивать основиой капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенвыхъ паевъ, но не 
иначе, какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго каждый разъ разрѣ- 
шеиія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Дримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ наевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, но крайней 
мѣрѣ, прнчитающейся на каждую изъ паевъ предыдущнхъ выпусковъ части запас- 
наго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ еобраяныхъ такимъ 
путемъ нремій на увеличеніе того же запаснаго капнтала.

Дримѣчанк 2. Увеличеніе основного капитала на ѳбщую сумму, не превышаю- . 
щую суммы первоначальнаго выпуска (500 .000  руб.), производится съ разрѣшешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 15. ІІри послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное нраво на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у иихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполпа, то на оставшіеся неразобраняыми паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и ва условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка, прнчемъ должяо быть со- 
блюдаемо правило, изложенное въ  примѣчаніи къ § 9.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть только именнымн. На паяхъ означаются званіе, 
имя и фэмилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ дравлепія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Товарищества.

§ 17. Къ каждому иаю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ диг.иденда
1*
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въ течепіѳ десата лѣтъ; ва куаонахъ »тихъ озиачаются нуыѳра паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ иринаддежигь, и года въ вослѣдовательиомъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
ііанщикамь имѣютъ быть выданы новые лисгы .куионовъ, въ тоііъ  хе ворядкѣ, ва слѣ- 
дувщ ія десять дѣтъ и т. д.

§ 18. Паи Товарищества и купонные листы долхны быть вечатаѳмы въ Экспсдиціи 
Заготовлеиія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Владѣлѳцъ ваевъ, желающііі продать своп пав и не ііашедшіи вокупателя средн 
осталыіыхъ вайщиковъ, обязавъ увѣдомнгь о томъ правлеиіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, нвкто взъ  нихъ въ  тѳченіе мѣсяца нѳ нріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ паевъ во цѣнѣ, вазначаемои по взанмному соглашепію, или хе , нри 
отсутствіи такого соглашѳнія, во цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью имущества 
Товарищества во послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ въ сторовнія руки, но своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣ- 
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать ваи, лишь до 
утверждевія общпмъ собравіемъ пайщвковъ отчѳта за текущій годъ.

§ 20. Передача паевъ отъ одного лаца другому дѣлается передаточною вадписью на 
паяхъ, которые, ври соотвѣтствснаомъ заявленіи должны быть предъявлены правленію 
Товарищества, для отмѣтки передачи въ  ѳго книгахъ. Само правленіѳ дѣлаегь перѳдаточпую 
наднись на паяхъ только въ  случаяхъ, нредусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
нзд. 1900 г., и но судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ паѳвъ должиа 
быть дѣлаема вравленіемъ нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію вередаваемыхъ наевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточвая вадиись дѣлается самимъ 
нравленіемъ,— надіежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о вереходѣ паѳвъ.

§ 21. Товаршцество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія паевъ, веѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и расворяженіямъ по этому нредмѳту, какъ вынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тЬмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 22. Еупоны къ даямъ нѳ могугь быть пѳредаваемы отдѣльно отъ паѳвъ, за исклю- 
ченіемъ куноновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при пѳредачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 23. Утратившій паи или куионы къ нимъ, за исключеніемъ куионовъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ пнсьменно зачвить о томъ правленію, съ озаачѳніемъ нумеровъ 
утраченныхъ наевъ или купоновъ. Правленіе производитъ 8а счегь его публикацію. Ес.та, 
по прошествіи шеств мѣсяцѳвъ со дня публикаціи, нѳ будегь доставлено никакихъ свѣ- 
дѣній объ утраченныхъ паяхъ или кунонахъ, то выдаются ковые паи или куиопы, подъ 
прежиими нумерамн и съ надписью, чго онн выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утрагѣ куио- 
новъ истекшкхъ и текущнхъ сроковъ правленіе никакахъ заявленій не пршшмаетъ, и 
утратившін озпаченныѳ куионы лишается права на получеаіѳ по нимъ дивидепда.

§ 24. Въ случаѣ смертн владѣльца паевъ и учрежденія надъ нмѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и нодчивяются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и облзанности его.

§ 25. Правленіе Товарищесгва состоить изъ трѳхъ дирѳкторовъ, избираемыхъ общкмъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія дарѳкторовъ онредѣляются § 28. Мѣстопребываяіе 
иравдепія находнтся въ  Іоскнѣ .
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§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечеаія срока, на который они 
йзбраны, или врѳменно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ найщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата онредѣляется § 28. 
Кандидатъ, замѣщаюіцій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время иснолненія обязанностей директора, пользуется 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лида, имѣющія на свое имя не менѣе 
няти паевъ, которыѳ и хранятся въ  кассѣ Товарищества нли въ  учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помяпутыхъ званіяхъ и ае 
могутъ быть никому передаваемы до утворжденія отчета и баланса за посіѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, но ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомяігутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щнхъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраліи въ долж- 
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, уетановленное вышѳ количество 
паѳвъ.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегѳдно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала ио жребію, а потомъ но старшинству вступленія; 
кандидатъ выбываѳтъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ дяректоровъ и кандидатовъ нзби- 
раются новые директоры и кандидагы; выбывшіе директоры и кандндаты могутъ быть изби- 
раемы вновь.

§ 29 . Послѣ перваго собраюя, свзваннаго учредятелеагь, и затѣмъ ежѳгоднб, поолѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры нзбнраютъ изъ ереды овоей иредсѣдателя и застунаю- 
щаго его мѣсто.

§ 30. Члены нравлѳнія могутъ получать, кромѣ процентнаго взъ чистой прибылн возна- 
гражденія (§ 46 ), и оиредѣленное содержаніе, по назначенію общагв собранія пайщиковъ и въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаѳмомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣламі и капнталамн Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступнв- 
шихъ за паи Товарнщѳства денегъ и выдача паевъ; б) устройотво, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составлете, на основаніи §§ 41— 43 , отчета, 
баланса, смѣты и нлана дѣйствій; в) онредѣленіе необходнмыхъ для елужбы пѳ Товарк- 
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ нредметовъ занатій и содержанія, а равно в ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за паличныя депьги, тапъ и въ кредитъ;
д) наѳмъ окладовъ, квартиръ и другихъ поыѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товаршцества; 
я )  выдача и принятіе къ платежу вексзлей и другнхъ срочныхъ обязательствъ въ  нредѣ- 
лахъ, установленныхъ общнмъ собраніеаъ; з) дисконгь векселей, поступившитъ на имя 
Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищесгва договоровъ я условій, какъ съ казен- 
ными вѣдомствами я управлеиіями, такъ и съ частными обществамн я товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и чаетными інцами; і) снабженіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правлѳніемъ на службу Товарнщества, не ясключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены ім таковую службу общнмъ собраніемъ; к) соверш ш ѳ 
ааконпыхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвнжимо» соб- 
ственности, и л) созваніе общнхъ собраній найщаковъ и вообще завѣдываніе и расноряженіе 
всѣмн безъ исішочеша дѣламм, до Товаршцества отиосящимися, въ  нредѣл&хъ, установлвн-
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н ы гь  обшнмъ собрапіѳмъ. Ближайшій порядовъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обя- 
заппости сго опредѣляются ннструкціѳн^ утвѳрждаемою и пзмѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣ.чами Товарпщѳства правленіе, съ утвержденія об- 
щаго собранія пайщиковъ, можегъ избрать пзъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядитѳля, съ  опредѣленіѳмъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собрапія. Директоръ-распорядитель, ѳсли онъ изъ членовъ правлѳнія, долженъ прѳдставить, 
сверхъ опредѣлѳнныхъ въ § 27 пяти паевъ, еще не менѣе пяти паѳвъ, которые хранятся 
на указанныхъ въ  томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Нравленіе спабжаетъ директора-распо- 
рядителя инструкдіею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніѳмъ. Директоръ-распо- 
рядитѳль созываѳтъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоста- 
влепо ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитѳль будетъ назначенъ не изъ состава 
правлонія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго пмъ залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядптель присутствуетъ въ  засѣ- 
даніяхъ правленія с ь  правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Лримѣчаніе. Директоромъ - распорядителѳмъ и завѣдующими и управляющими 
недвижимыми имуществами Товарнщества нѳ могутъ быть лица іудѳйскаго вѣроиспо- 
вѣданія.
§ 33. Правленіе пропзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаѳмымъ общимъ 

собрапіемъ. Общему собранію прѳдоставляѳтся опрѳдѣлить, до какой суммы правленіѳ можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо перѳдъ общпмъ собраніемъ за необходимость п послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляѳмо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 34. Поступающш въ правлѳніѳ сумаы, иѳ предназначешіыя къ немедлениому расхо- 
довапію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ устішовленій на имя Товарище- 
ства, а получаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы храпятся въ правленіи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имѳни правленія за 
подпнсью одного изъ дпректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изь кре- 
дитныхъ установленій, должны быть подписываемы, но крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подппсываются однимъ изъ директоровъ, уполномочѳннымъ на то 
постановлешемъ правлепія. Для получепія съ почты денежныхъ сумм-ь, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніѳмъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіѳмъ докумѳнтахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получепіе суммъ Товарищества изъ кредитиыхъ установленій, правлѳ- 
ніемъ, съ утверждепія Мипистра Торговли и Промышлешюсти, оцрѳдѣляется срокъ, съ кото- 
раго озпаченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставпть въ 
извѣстность подлеліащія кредитныя устаповленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищѳства, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  пре- 
дѣлахъ Россіііской Имперін производятся на русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутствѳнныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣрешюсти; равно дозволяется правленію уполпомочивать на сѳй предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннео лицо; яо въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
е ія х ъ , соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 37. Правлйніе можетъ уполномочшшъ за себя особою довѣренностыо директора-расноря- 
дителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо обіцее директоровъ дѣйствіе, за нсключевіемъ 
подписи на паяхъ (§ 16), съ отвѣтственностыо правленія предъ Товарвществомъ за всѣ рас- 
поряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мепѣе 
одного раза въ мѣсядъ. Для дѣйстігатедыіости рѣшенііі правленія требуется нрисутствіѳ 
трехъ членовъ нравленія. Засѣданіямъ правленія ведутся нротоколы, которые ноднисы- 
ваются всѣми прнсутствовавшими членами.

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносигся на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому предстзвляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ нравленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 43) признаготъ необходпмымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ ннструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію йравленія.

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

§ 40 . Члены правленія нсполняютъ свои обязапности на основанін общпхъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ раеноряженій законопротив- 
пыхъ^ ш^ввышенія ш ^іѣловъ власп ц  безй>йствія н наі^шенія какъ этого \ставал такъ и 
ностановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленін» общаго собранія, н до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товариіцества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда,

§ 41 . Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 іюля по 30 іюня включи- 
тельно, за иск.шченіемъ псрваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденля 
Товарищества по 30 число ближайшаго іюня включнтельно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шссть мѣсяцевъ, или по 30 іюня слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для нредставленія на равсмотрѣніе 
и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ опе- 
раціяхъ Товарищества н балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланоа 
раздаются въ нравленіи Товарііщества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить и гь . Съ того же времени отіфываются 
пайщикамъ, для обозрѣнія въ  чэсы присутствія правленія, кпнги правленія со всѣмн сче- 
тами, документами и нрнложеніямн, относящимися къ отчету н балансу.

§ 42 . Отчетъ долженъ содержать въ подробности сіѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ ноказаніемъ въ пассивѣ въ отдѣлыюсти капатала. внесен- 
наго налнчными деньгами н выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, ео- 
гласно § 10, а также капнталовъ занаснаго и на ногашеніе стонмости имущества, при- 
чемъ кагшталы Товарищества, заключающіеся въ  прощштныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же бнржевая цѣна
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въ день составленія баланса ннже нокупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по 
бпржевому курсу, состоявшемуся въ  день закліоченія счетовъ; б) общій пішходъ н расходъ 
за то время, за котороѳ отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье сдужа- 
щимъ въ  Товариществѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущоетва 
Товарищества н прннадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товариіцестна на другпхъ ли- 
цахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убыткозъ, н ж) счетъ 
чистой нрибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 43. Для повѣркя отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти пайщиковъ, не состоящнхъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарнщества, должпостяхъ. Лица, 
представляющія */в часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
памщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
комансіи, причемъ лица эти уже не пришшаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисін. Члены правленія и директоръ распорядитель, по выбыгіп ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть нзбнраемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правле- 
ніе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной комми- 
сіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производнть осмотръ и ревизію всего имущества То- 
варізщества на мѣстахъ н повѣрку сдѣланныхъ въ течепіе года работъ, равно пропзведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано нредоставить коммисіи всѣ необходнмые 
способы. На нредварительное разсмотрѣпіе ревизіопноя коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступнвшій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммнсіи, въ  общеѳ собраніе паііщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммксія въ 
правѣ трр.бовать отъ иравленія, въ  случаѣ призпанной ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній паііщиковъ (§ 50).

Резизіонпая коммасія должна вестп подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсго сужденій н заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означениые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлепіемъ, съ его объясаепіями, на 
разсмотрѣпіе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
вкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлеппости и Финансовъ. Незавпсимо отъ 
зтого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласпо сг. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее св-Ьдѣніе.

§ 45. Въ отпошеніи представленія въ мѣстную казепную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фанансовъ, Промышленпости и Торговли», для публнкаціи, за- 
ключигельпаго балапса и извлеченія нзъ отчета, правлепіе Товарнщества руководствуегся 
ст.ст. 4 71— 4 7 3 , 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.
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§ 46. По утверждепіи отчета общішъ собрашемъ, изъ суммы, оетэгощейоя за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, ес.ти таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ  запасный капиталъ (§ 47), и опредѣлепная общимъ собраніемъ сумма на погаше- 
ніе первопачальпой стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Остальпая затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія чле- 
намъ правленія и служащимъ въ Товариществѣ, обращается въ  дивидендъ.

§ 47 . Обязательпое отчисленіе въ  запасный каииталъ продоляіается, пока опъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислепіе возобповляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовапъ полиостыо или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дапо лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятствеаиой его реализаціи.

Запасный капаталъ предназначается исключительпо на нокрытіе пепредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходоваиіе запаснаго капитала преизводится не иначе, какъ по опредѣленш обіцаго 
собранія пайщиковъ. <

§ 48. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давпости счи- 
тается по закону пріостановлепнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дпвидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебпому о нихъ рѣшепію или раопоряжснію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, процепты 
не выдаютея.

Правлепіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за иеключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дпвиденда по купонамъ 
наложено судебною властыо запрещеніе, или когда предъявлеиный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе, Товарищества заявлѳніе.

Общія собранія пайщкковъ.

§ 50. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновепныя и чрезвычайпыя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже ноября для раз- 

смотрѣпія и утверждепія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ е  плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избраиія членовъ правленія п ревизіоппой ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собрааія созываютея правленіемъ или по собствениому его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупностн не менѣе однои двадцатой 
части осиовиого капитала, или ревизіопной коммисіи. При предъявленіи требовапія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дпя заявленія такого тре- 
бованія.

§ 51. Обіцее собрапіе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣиному вѣдѣнію обіцаго собранія подлежагь: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ
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въ  аренду и залогѣ таковыхъ нмущсствъ, Товариществу принадложащихъ, а равио о распти- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширенін нредиріятія или иріобрѣтеніи недви- 
жиыаго ішущества, порядка погашенія ватратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣ- 
щеніе членовъ правленія и членовъ репизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе 
избраннаго правленіемъ діфектора-распорядителя въ  доляшости; г)  утвержденіѳ и измѣиѳ- 
ніе инструкцій правленію н директору-распорядителю; д) разсмотрѣніѳ и утворжденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій па наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшечіе вопросовъ объ нзмѣцеши 
размѣра основного мшитала, расходованіи запаснаго капитала, излѣпеніи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Товарищества.

§ 52. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются нубликаціи заблаговремеино и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одипъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ  точностп: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно нмѣетъ пронсходить, и в) подробное поимѳ- 
нованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до 
свѣдѣнія мѣстнаго полиценскаго начальства.

Владѣльцы паевъ прпглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленііыіі выше срокъ, заказпымъ норядкомъ, по указанному 
въ книгахъ нравленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 53. Доклады правленія по назначеинымъ къ обсуждѳнію водросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточпомъ колнчествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣпію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
пначе, какъ чрезъ посредство нравленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
нредложеніе общему собранію, должны письыенно обратитьса сь  нимъ въ  правленіе не позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщикамн, имѣющими 
въ совокунностн не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязапо, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложѳпіе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Кашдый паищикъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣреиныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть ннсьменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ пмѣть болѣе двухъ довѣрен- 
постей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣренные, 
нользующіеся правомъ голоса (§§ 56 — 58).

§ 56. Каж^ыо 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ папщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, па которое даетъ право владѣиіе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 5 паевъ, могутъ соѳдпнять, по общей довѣренности, свои 
паи, для цолученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 57. Владѣльцы паевъ пользуюгся правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ кииги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ нс требѵется.

§ 58. Пайщпки, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвнда- 
ціонной коммисій, пѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ
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пайщиковъ) при разрѣшепіи вопросовъ, касающихся привлечѳнія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждѳнія 
и утвержденія подішеанныхъ иыи отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товари- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни но довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 59. Если паи достанутся по наолѣдству или другимъ ітутенъ въ общеѳ владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствѳнпыя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ предсгавителей.

§ 60. Изготовленпый правленіемъ спнсокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собрапіи, съ означеніѳмъ иумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Коаія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по еко требованію.

§ 61. До открытія обіцаго собранія ревизіонаая коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 60), иричемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе пайщиковъ, нредставляющихъ не менѣе У»> части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена п въ  самомъ собраніи чрезъ нзбранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избраио той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣряи 
списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлепія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое сюбраніе открывается учредителемъ. По отррытіи собранія, найщики, 
пмѣющіе право голоса, избираютъ езъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣыію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесениыхъ въ  общее собраніе.

§ 63. Для дѣйствительности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного канитала, а для рѣшенія вопросовъ; объ увеличеніи или уменьшѳніи осеовного 
капитала, объ измѣнепіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣѳ половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпннствомъ трехъ четяертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основанін § 56; избраніе же 
членовъ правлеиія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствоыъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капнтала, какая необходима для признанія общаго собранія 
закопносостоявшимся (§ 63), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажѳтся 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не счнтая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 64), то не позжѳ, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публнкаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшиыся, а рѣшеніѳ его окончателыіымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывіпіѳ въ него найщики или ихъ довѣренные, о чемъ правленіѳ
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обязано предварять пайщиковъ въ саиоігь приглапіеиіи на собраніе. Въ такояъ вгоричномъ 
соОраніи могутъ быть равсыатриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлеяали обсужденію или 
осталшъ неразрѣшенными въ аервомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 66. Пайщнкъ, не согласившійся еъ большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣпіѳ, 
о чемъ ваносится въ протоколъ общаго собранія. Заявнвшііі особое ынѣніе можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собралія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаготся закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
гаеніи объ избраыіи и смѣщеніи членовъ ыравлонія и членовъ ревизіонной и ликвидаціониой 
кѳіш иай Товарищества, а также о привлеченіи и гь  къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшвнія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. Пе дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳніго и рѣгаеніго общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія укаэываѳтся, какимъ большинствомъ подан- 
н ы іъ  голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявлѳнныя при этомъ особыя миѣнія. Про- 
токолы ведетъ лицо, приглашѳнное прѳдсѣдателемъ собраяія изъ пайщивовъ или стороішихъ 
лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласопанность протокола съ бывшими въ 
собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями 
предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желаніго, въ  числѣ пѳ менѣе трехъ. 
Засвидѣтельотвованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
всѣхъ къ пему пріложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и прекращэніе дѣйствій его.

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщикзми и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія я прочими выборнымн по Товариществу 
лицамн и споры Товарищества съ обществами, товаршцествами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія сторопы будутъ на это согласны, 
е л и  разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтственность Товарищества ограничиваѳтся принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи преднріятія Товарищества или прн возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постѵпившимъ уже въ  собствен- 
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственпооти, ни какому либо дополнитѳль- 
ному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ суіцествованія 'Говарищества не назначается. Дѣйствія Товарнщества нрекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
ііо ходу дѣлъ закрытіе Товарипіества прнзнано будетъ необходимымъ и 2 ) если по балансу 
Това[іищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капигала, и владѣльцы паевъ не 
пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общнмъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капнтала и при выраженномъ большипствомъ 
пайщиковъ желаиіи иополнить его, кто либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе указан- 
наго выше времени, причитающагося но пршіадлежащинъ ему паямъ дополнитѳльнаго платежа,
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то паи эти объявлтотся уяпчтожеішыми, о чемъ пуб.такуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тЬми же иумерами, паями, которые нродаются правленіемъ Товариіце- 
ства чрезъ мѣстнаго маклѳра. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и вубликаціи расходовъ, часть, равная дошшительному 
по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного канитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженпыхъ паевъ.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ избн- 
раетъ изъ среды своей нс менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, пазна- 
чаетъ, съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребывапіе и опрѳ- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товаршцѳства. Мѣстопребываніе ликвидаціонной ком- 
мисіи можетъ быть переносимо, по постаповлеиію общаго собранія, съ утвержденія Мини- 
стра Торговли и Промышленности. Іиквидаціонная коммисія, іфинявъ дѣла отъ правленія, 
вызываетъ, черезъ повѣсткя и публикацію, кредиторовъ Товарищества, прииимаѳть мѣры 
къ полиому ихъ удовлеіѣоренію и, въ  случаѣ безнедоимочпаго поступленія въ  казпу всѣхъ 
іглатежей и чнслящихся по дрожжево-винокуренному производству взыскапій, производптъ рѳали- 
зацію имущества Товарпщества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьпми 
лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указапныхъ общимъ собрапіемъ. Суммы, слѣдующія па 
удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полпзго удовлетворенія спор- 
ныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіѳй, за счетъ крѳдиторовъ, въ  учрежденія 
Государственпаго Башса; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію 
пайщиковъ, соразмѣрпо остающимся въ распоряжекіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаціоппая коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собра- 
ніемъ установленные, и, нѳзависимо отъ того, по окопчаніи ликвидаціи, прѳдставляѳтъ общій 
отчетъ. Если, при окончапіи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будуть вручены 
по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ окѣ елѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, 
куда деньги эти должпы быть отданы на храпеніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними 
надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 74. Еакъ о приступѣ къ ликвпдаціи, такъ и объ окоігтзніи ѳя, съ объяененіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ ликвида- 
ціоппой коммисіей, доносится Мипистру Торговли и Промышленноетн, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія паііщпковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлепія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщепія (§§ 25, 26 и 28), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ члепами правленія и директоромъ-распорядителемъ ири вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), иорядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества н подписн выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 35), сроковъ обязателыіаго созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 41). срока созыва обыкновенпыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока предъ- 
явленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 54) и числа паевъ, дающаго нраво голоса въ 
обіцихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣпяемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Мипнстра Торговлп и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣпныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правнлами, для акціонерпыхъ компаній постановленными, а равпо общими узаконеніями, какъ 
еыііѢ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ издапы.
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4 4 7 .  Объ утверждепіи устава акціонернаго Общеохва Згержоваго машиностроителъ- 
наго вавода Ю ліуса Гоффмана.

На подлппномь наппсапо: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ еей разсматрпвать п Пысочпйше 
утвердить сопзв.ілп.Ѵо, въ Царскоиъ Селѣ, въ 29 день десабря 1910 года».

Подішсахь: Пепрааіашщііі должішсть Уиравляющаго дѣлали Совѣта Мпнпстровъ ІІлеве.

У С Т А В Ъ

АКЦіОНЕРНЛГО ОБЩЕСТВА ЗГЕРЖСКАГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАГО ЗАВОДА ЮЛІУСА
ГОФФМАНА.

Цѣль учрежденія Общества, прага и обязанности его.
§ 1. Для продолжекія и раззитія дѣйствій припадлежаіцаго Юліусу ГоФФману машино- 

строительнаго завода, находящагося въ  городѣ Згержѣ, Лодзинскаго уѣзда, Петроковской 
губерніи, а также для торговли предыетами производства означеннаго завода, учреждается 
акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество Згержскаго машинострои- 
тельнаго завода Юліуса ГоФФыана“ .

Прішѣчате 1. Учредители Общества: жители города Згержа Юліусъ-Генрихъ 
Вильгельмовичъ Гоффмэнъ, Альбертина Іоганновна ГоФФманъ, урожденная Гольцъ, 
Вильгельыъ-Фридрихъ Юліусовичъ Гоффмэнъ, Эмиль-Ричардъ Юліусовичъ Гоффмэнъ, 
Оскаръ-Гуго Юліусовпчъ Гоффмэнъ, Робертъ-Эдуардъ Юліуеовичъ Гоффмэнъ и Аль- 
фредъ-Гуго Юліусовпчъ Гоффмэнъ.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаюгся не иначе, какъ съ  разрѣшеиія йннистра Торговли и Про- 
ыышленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ,—  

лринадлежащимъ частью Юліусу ГоФФману, частью женѣ его Альбертпнѣ Гоффмэнъ,— равно 
контрактами, условіями и обясательствами, передается владѣльцаыи на законномъ основаніи 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окон- 
чательное онредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ  зладѣльцами имущества, прн- 
чемъ, если такового соглэшенія не послѣдуетъ, Общество счнтается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственностн за всѣ возникшіе до передачн пмущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего кмущества, такъ и на самомъ иыущесгвѣ, 
равно нереводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредпторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующнхь законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать н арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ нріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижиыаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтенное Обществомъ въ  собственность плн въ  срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижиыыхъ нмуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лпцаыъ іудеііскаго вѣроисповбданія,— не 
допускается.
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§ 4. Общество, ѳго конторы и агенты подчиняютоя,— въ отношеніи платежа государ- 
ственпаго промысловаго налога, таможепныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстнмхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикадіи Общества во всѣхъ указапныхъ въ  законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «Варюавскомъ Днѳвникѣ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установлепныхъ правилъ.

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

Осиовной капиталъ Общества, анціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  600.000 рублей, раздѣленяыхъ па
2.000  акдій, по 300 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ  § 7 количество акцій распредѣляется между учредителямп и 
приглатепными т ш  къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ  § 2 пмущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегь, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціоперовъ.

§ 10. По раснублпкованіи этого устава вносится не позже, какъ въ  теченіе шести 
мѣсяцевъ, иа каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласпо § 9, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 120 рублей, съ записью внесепныхъ денегъ 
въ  установленныя книги и съ выдачѳю въ полученіи денегъ расписокъ за подппсыо учреди- 
телей, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ течепіе трехъ мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества, — именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Получеаныя за акціи 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрезкденія Государствепнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Ватѣмъ, по представленіи Мииистру Тор- 
говли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учреждѳнія Государствеинаго Банка 
первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего Общество считается несостоявшямся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждую акцію суммы (300 р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій, Въ случаѣ неисполненія сего Общество обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуѳтся, по крайнеіі 
мѣрѣ, .за три мѣсяца до начала означепныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на 
временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, нри послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены 
акціями. Книги для записыванія суммъ, впоспмыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ 
правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ нечати и для скрѣпы но листамъ и надписи, 
Згержскому Городовому Магистрату.

§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внеоетъ потрсбо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одшгь мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ  пользуОбще- 
ства одного нроцента въ  мѣсяцъ на невнесенпую къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньгц 
по свидѣтельствамъ не будутъ внесепы, то вти свидѣтѳльства уничтожаются, о чемъ публи-
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кѵотся во всеобщее свѣдѣніе, и замѣяяются новымя, подъ тѣми же иумерами, свидѣтель- 
ствамя, которыя продаются правленіемъ Ошцества. Изь вырученныхь за такія свидПтельства 
суммъ, за покрытіемъ оставпшхся въ  недоимкѣ взноеовъ съ процеіггрми з;і просрочку и рас- 
ходовъ но цродажѣ и публикаціи, остатогь выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
свндѣтельствъ.

§ 12. Оставленныя за учредите.чями времеипыя свидѣтельстпа или акціи впосятся 
правленіемъ Общества на храненіе въ учрмкденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣ- 
таіьства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія уста- 
новленнымъ порядкомъ отчета за первый онераціонный неріодъ продолжительностью не 
менѣе, чѣмъ въ двѣаадцать мѣсяцѳвъ (§ 41).

§ 13. Объ учреждепін Общества, илц же о томъ, что оно не состоялосъ (§§ 2 и 10), 
въ  первомъ случаѣ— правленіе, а въ  посдѣднемъ —  учредитеди увѣдомляютъ Мииистра Тор- 
говди и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полной оплатѣ первоначально выпущенпыхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать основной капиталъ иосредствомъ дополнательныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣкы первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго со- 
бранія акціонеров-ь н съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, норядкомъ, имъ 
утвсрждаемымъ.

Цримѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицагельной цѣны, еще премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитада Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимь 
путемъ нреміи на увелнченіе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличепіе основного капитада на общую сумму, не превы- 
шающую суммы перзоначальнаго выпуска (600.000 рублей), производится съ разрѣ- 
шенія Мішистра Торговли и Промышлешюсти.
§ 15. При послѣдующихъ вынускахъ акцій, иреимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежптъ владѣльцамъ акцій Общества нредыдущихъ вынусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акція новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, сь  разрѣшенія Минисгра Торговли а  Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именныма или на 
предъявитѳля. Па именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются нзъ книги, означаются нумерами по порядку и выдзются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ нечати Общества.

§ 17. Къ каждой акціа прилагается листъ купоновъ на подученіе по ннмъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежатъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Акціи Общества и купонные лнсты должны быть печатаемы въ Экспсдиціи За- 
готовленія Госудаііственныхъ Бумагъ.

§ 19. Нередача времепныхъ свидѣтелъствъ и именні>іхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточпою наднисью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт-
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ствениомъ заявленін, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтви нередачи 
въ его кішгахъ. Само правленіе дѣлаегъ нередаточпую наднись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнпыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак.. изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ кпигахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трсхъ дпей со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцііі па предъявнтеля совершается 
безъ веякихъ Формалыюстей, и владѣльцемъ акцій на предъявитѳля признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 20. Временпое свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, пе можстъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству нризнается недѣйствительною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 21. Общество гіодчиняется въ  отношеніп бнржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ п раопоряжеяілиъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, зэ исклю- 
чепіемъ купоновъ истекшпхъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ куноновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 23. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ ппсьменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или ку- 
поновъ. Правленіе производитъ за счетъ ѳго публикацію. Если, по нрошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ сви- 
дѣтельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства нли акціи или 
купоны подъ прежними нумерами и съ надппсью, что они выданы взамѣнъ утраченпыхъ. Объ 
утратѣ купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ нмепнымъ акціямъ, акцій на нредъяви- 
теля и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не яринимаетъ и утратившій 
означенные купоны лишается права па полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются вла- 
дѣльцамъ акцій на нредъявителя.

§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежде- 
нія надъ имѣніемъ его опекн, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ нѳ имѣютъ и нодчиняются, паравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или акціи, общпмъ нравиламъ этого устава.

Правленіс Общества, права и обязакности его.

§ 25. Правлеиіе Общества состоитъ изъ грехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
иіемъ акціонеровъ. Сроки избранія днректоровъ опредѣляются § 28. Мѣстопребывапіе пра- 
вленія паходится въ  гор. Згержѣ.

§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшііхъ до истѳченія срока, на которыц 
они избраны, или времепно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ три кандпдата. Сроки избранія кандкдатовъ опредѣляготсн § 28. 
Кандидаты нриступаютъ къ исполнѳнію обязанностѳй днректоровъ по старшинству избранія,

Собр. умв. 1911 г., отд'кіъ второМ. Й
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при одипаковомъ же стяршипетвѣ —  по болыпинству полученпыхъ прн тбран іи  голосовъ, а 
В7> случаѣ избранія ихъ одинаковынъ числомъ голосовъ— по жреоію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, иоиолняетъ его обязанпости до истѳчеиія срока, на которыіг былъ 
избранъ выбывшій днректоръ, но не свыше срока, на который иэбранъ саыъ кандндатъ. Кан- 
дидаты, за время исполненія обязанностей днректоровъ, пользуются всѣми правами. директо- 
рамъ присвоепными.

^ 27 . Въ рректоры  и к ан ад э т ы  .тада, ижѣкщѵя иа с ш  ш  та
пяти акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учреждеиіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избрапныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могугъ 
быть никому передагаемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій днректорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по блііжаіішемѵ своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должпости и лицъ, не имѣющихъ требуе- 
маго колнчества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, нріобрѣлъ 
на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установлѳішое выше колнчество акцій.

§ 28. По ирошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандидатовъ, 
выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ капдидатъ, сначала по жребію, а потомъ по 
старшинству вступлсиія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіо директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 29. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежеѵодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избпраютъ изъ среды своей предсѣдателя и застунаю- 
щаго его мѣсто.

§ 80. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 46 ), и опредѣленное содержаніе, по иазначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, нмъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и каннталазш Общества, но примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностяыъ его относятся: а) пріемъ посту- 
ішвшихъ и имѣющнхъ постѵпить за акціи Общества денегъ и выдача именпыхъ времен- 
ныхъ свидѣтельствъ, а по полпой оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устроііство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на осповапіи 
§§ 4 1 — 43, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назпачеиіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также 
и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за паличныя деньги, 
такъ и въ  кредитъ; д) наемъ сііладовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе шіу- 
ществъ Общества; ж) выдача и прииятіе къ платежу векселеіі и другнхъ срочныхъ обяза- 
тельствъ, въ  предѣлахъ, устаиовлеішыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
ппвшихъ па имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ п условій какъ съ 
казенными вѣдомствами и управлепіями, такъ и съ частпыми обществами н товарнществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частньши лицами; і) снабжепіе 
довѣренностями лнцъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общесгва, не исключая и 
тѣхъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершсніе за- 
кониыхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвнжимой соб- 
ственпости, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряже- 
ніе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ нредѣлахъ, установлен-
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ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій норядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы правъ и обязан- 
ности его опредѣляются инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для блпжайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіѳ, съ утвержденія об- 
щаго собранія акціоцеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошшхъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ прѳдставить, свѳрхъ опредѣлеішыхъ въ § 27 пяти акцій, еще не 
менѣѳ пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлѳніе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшепіе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе ди- 
ректоры-распорядители црисутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣща- 
тельиаго голоса.

§ 33. Правленіе производитъ расходы по смѣтаыъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрапіемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 34. Поступающія въ правленіе суммы, не предказначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ докумепты храпятся въ правленіи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за подписью 
одного нзъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, кулчія крѣпости и другіе акты, 
равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій должны 
быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по текущимъ счетамъ под- 
писываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правлеяія. 
Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточыо подписи 
одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумѳнтахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правлѳніемъ, 
съ утверждеиія Миішстра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлоніе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переииска по дѣламъ Общества, веѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество соблю- 
даетъ правила, устаиовленныя въ  пп. 1 и 2 отдѣла ТШ Высочайше утвержденнаго 6 іюня 
1905 г. положенія Комитета Министровъ о порядкѣ выполненія Именного Высочайшаго Указа 
Правительствующему Сенату 12 декабря 1904  г. въ отношеніи губерній ІІривислинскаго края 
и пп. 3 и 4 отдѣла VIII, а также отд. IX Высочайше утвержденнаго 17 октября 1905 г. 
положенія Комитета Мішистровъ объ употребленіи л и то е ск э го  языка в ъ  нѣкоторыхъ уста- 
новленіяхъ Привислішекаго края.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоетавляется право
2*
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ходатайства въ присутствонныхъ мѣотахъ и ѵ должпостныхъ лицъ безъ особой на то до- 
ііТ.ренности; равно довволяется нравленію уполномочіівать на сей предмегь одного ивъ ди- 
р т о р о в ъ  или стороішее лидо; по въ  дѣлахъ, производяіцихся въ судебныхъ установлеиіяхъ, 
собдюдается ст. ‘27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правленіе можвтъ уполномочпвать за себя особою довѣрѳпностью каждаго изъ 
директоровъ-распоряднтелей во всѣхъ тѣхъ случанхъ, гдѣ необходимо общее дпректоровъ 
дѣііствіе, за исключеніемъ подшіси на акціяхъ (§ 16), съ отвѣтствеішостыо правленія прѳдъ 
Общеетвомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совертены  на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителямн.

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

§ 39. ?ѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спориый вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
торому представляются также всѣ тѣвопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 43) признаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утверждѳшгой общимъ собраніѳмъ инструкціи, не 
подлежатъ раарѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіѳмъ правленія, потребуетъ занесе- 
нія своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагаетея огвѣтственность за состоявшееся 
постановленіѳ.

§ 40. Члѳны правленія исполняютъ с-воа обязанпости на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и въ  случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышсвія аредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Члены правлевія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собраиія акціонѳровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціонныіі годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, за 
исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждёнія Общества по 
31 число блнжайшаго декабря включительно, если составитъ, по краііней мйрѣ, шесть мѣ- 
сяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій періодъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣпіе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 50) подробиый отчѳтъ объ операціяхъ Общества и ба- 
лансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 06- 
іцества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же временн открываютея акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутетвія правленія, книги правлѳнія со всѣми счѳтами, документами и приложеніями, 
относящиинся къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показапіемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внссепнаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9,
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а также капиталовъ запаснаго и на погашоніе отоимости имущества, прнчемъ капнталы Общества, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы пе свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣпа въ день составленія балакса 
пнже покупной цѣны, тоотоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въдень эаключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ затоврем я, за которое отчетъ предста- 
вляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по 
управленію; г) счетъ наличнаго имуіцества Общества п принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ 
долговъ Общества на другихъ лицахъ и этнхъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; ѳ) счетъ 
доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, репизіошіая комми- 
сія изъ пяти акціоноровъ, не состоящихъ ни членями правленія, ни въ другнхъ, замѣщае- 
мыхъ но выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должпостяхъ. Лица, 
представляющія у 6 часть всего числа акцій, имѣющихоя у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члеаа ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принпмаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правлепія" и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должпостей, не могутъ быть избираемы въ члѳны ревизіопной коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіопной коммисіи прѳдоставляется, съ разрѣшенія общаго со- 
бранія, привлекать къ своимъ занятіямъ ѳкспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ позѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счѳтовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Обіцества. По повѣркѣ от- 
чета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
котороѳ вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со сторояы ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собрапія.

Ревивіонная комиисія можетъ производить осмотръ и решгзію всего имущества Общества на 
мѣстахъ и повѣрку сдЬланныхъ въ теченіе года работъ, равно произвѳденныхъ расходовъ. Для 
исполненія этого правленіе обязано предоставпть коммисіи всѣ необходимые епособы. На 
предварителыюе разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и плапъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые впосягся правленіомъ, съ заключеніемъ коммнеіи, 
въ  общее собраніе акціонсровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммнсія въ  правѣ тре- 
бовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрѳзвычайныхъ общихъ 
собрапій акціонеровъ (§ 50).

Ревизіонная комзшсія должиа вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлепныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльпыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равио всѣ доклады іі заклю- 
ченія ревизіонноіі коммисіи, должны быть внесены правленіѳмъ, съ его объясненіяыи, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 44 . Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Нромышлепности и Финансовъ. Независпмо отъ 
ѳгого, извлечепіе изъ отчета, составлеппое согласно ст. 473 Уст. ІІрям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 45. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и балапса п 
въ редакцію «Вѣстника Фмнансовъ, Промышлепности и Торговлп», для публпкаціи, закліочи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчѳта, правленіѳ Общества руководствуется ст.ст. 471 —
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473  476 и 479 Сп. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., пзд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіѳ 
по с т .с т .  473 н 533 того ;ке устава.

§ 46. По утворждеиіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остаюіцейся за нокры- 
тіемъ всъхъ раеходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 47 ) и онредѣленная общимъ собраніемъ сумма на поіашеиіе 
первоначалыіои стоимости недвикиыаго и движимаго имущества Общества, внредь до полпаго 
погашенія ея. Осталыіая затЬыъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія ц с.тужащймъ въ  Обществѣ,— обращаетея въ  днвидендъ.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запаеный капнгалъ нродолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети осповного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасныіі капиталъ будегъ израсходованъ полностью илн въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дшю лиіиь такое иоміііценіе, которое обезпечивало бы 
возможность безнрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно па покрытіе ненредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала нроизводится не иначе, какъ по опредѣленію об- 
щаго собранія акпіокеровъ.

§ 48. 0  времеки и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуѳтъ во всеобщее евѣдѣніе.
§ 49 . Дивидендъ, не потребованный въ течеиіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ елучаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріестановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами ноступаштъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскнхъ учрежденій. На нено- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ла купонъ принадлежнтъ 
предъявнтелю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивидепда по купонамъ 
паложено судебною властью занрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываготъ обыкновенныя н чрезвычайпыя.
Обыкповенныя собранія созываются яравленіемъ ежегодно, не позже апрѣля,— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета н баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступнвшаго года, а также для нзбранія членовъ правлепія н ревизіонной коммисін. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такаіе и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собраиія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокунности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, илн ровизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должпы быть точно указапы предметы, подлежащіе обсѵжденію собрапія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требо- 
ванія.

§ 51. Обпіее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об- 
щества относящіеся. По неиреыѣнпому вѣдѣнію общаго собрапія нодлежатъ: а) постаповлеиія 
о пріобрѣтеніи педкижнмыхъ имуіцествъ для Общества, объ отчужденін, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу нрішадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія.
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съ опредѣлешемъ, при росширеиіи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ ва таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніѳ членовъ 
правлепія и членовъ ревизіонной и ликвидадіонной коммисій; в) утверждеиіе избрапныхъ 
правленіемъ директоровъ-распорядитслей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣиеніе 
инструкцій правленію и директорамъ-раснорядителямъ; д) разсмотрѣпіе и утверждепіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствіи на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) рас- 
предѣленіѳ прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣнсніи размѣра 
основного капитала, расходованіи запаспаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 52. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремеяно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одипъ день до назпаченнаго для такого созыва дня. Въ 
нубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, па которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробпое поименованіе 
вопросовъ, подлежащихт* обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводятся до свѣдѣнія 
мѣстнаго шшіцейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, незавксимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ жо порядкомъ, въ случаѣ своевремеанаго заявленія ими правлепію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщепному ими мѣстожптельству.

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

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣиію въ  общемъ собрапіи, поступаютъ въ него пе 
иначе, какъ чрезъ посредство правлепія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны пясьменно обратиться съ шімъ въ правлепіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложёніе сдѣлано акціонерами, имѣющимн 
въ совокупности не менѣе десятн голосовъ, то яравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайіпему общему собрапію со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ обіцемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лйчно или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ пмѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры пли ихъ довѣ- 
ренііые, пользующіеся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можетъ пмѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, па которое даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою часгью всего основного капнтала Общества.

Акціоиеры, имѣющіе мѳнѣе 5 акцій, могутъ соедшіять, по общей довѣрепиости, свои 
акціи, для иолучеиія права на одинъ и болѣе голосовъ, до нредѣла, выше указаннаго.

^  5 7 . Влацѣльцы имеш ыхъ акдій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лншь 
в ъ  то-аъ случаѣ, еаш  оѵш виесены въ  книги правлспія, по крайней мѣрѣ, за семь днеіі 
до дня общаго собраиія, причемъ для учасгія въ обіцемъ собрааіи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.
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Акціи на предъявитсдя даютъ право голоса въ томъ с-лучаѣ, еслп онѣ представлены 
въ правлевіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія н не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Бзамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представлясмы 
удостовѣренія (раслнски) въ прннятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основапіи Правигельствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и икогородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитні.іхъ учре- 
жденій н банкирскихъ домовъ, которые будугь избраны для этого общимн собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Мшшстерствомъ Торговли и Промышлеыпости, по соглашѳпію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣроніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
страішыя банкнрскія учрежденія, удостовѣренія (распискн) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣпъ подлшшыхъ акцій, должны быть понменованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 58. Акціонеры, состоящіс членами правлепія илн членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммнсін, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣреішости другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающнхся привлеченія ихъ къ отвѣтствеппости 
илн освобождепія отъ таковой, устрапенія ихъ отъ должности, назначенія пмъ возиаграждеиія 
и утверждепія подписанныхъ ими отчетовъ. Нри постановлекіи рѣшеній о заключеніи 06- 
ществомъ договорозъ съ  лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ  собраніи ии лично, нн по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 59. Еели акціи достанутся по насдѣдству или другимъ пѵтемъ въ обіцее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствекныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общзства и товарищества пользуются въ общихъ собрапіяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, нмѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акціи, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общагѳ собранія. Копія озпаченнаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ сппсокъ акціонеровъ (§ 60 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явіівшихоя въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе \4 о  части основного кашггала, провѣрка озна- 
чешіаго сппска должна быть проіізведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранпыхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не мепѣе трехъ, изъ которыхъ, по краііней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, застунающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, пзбираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе н разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесепныхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для дѣйствитѳльнос-ти общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, нредставляющіе въ  совокупности не менѣе одной нятой 
части основного каіштала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи оепов- 
иого капитала, объ измѣиеніи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ 
или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины осповного капитала.
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§ 64. Постановленія общаго собранія получаготъ обязательную силу, когда приняты бу- 
дутъ болышшствоыъ трехъ четвертей голосовъ участвовавяшхъ въ подачѣ голоса акціонеровъ 
иля ихъ довѣрепныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же чле- 
новъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коымисій и нредсѣдателя общаго собранія 
производится простыыъ болышшствомъ голосовъ.

§ 65. Еслп прибывшіе въ обіцее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для приэианія общаго еобранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если, прн рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніеыъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторнчное общее 
собраніе, которое пазначаѳтся не ранѣе 14 дней со дня яубликаціи. Собраніѳ это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какѵю часть основного 
капитала предетавляюгь нрибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о че.мъ нравленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
осталпсъ неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, прячемъ дѣла эти рѣшаются нро- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заноситея въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можегь, въ семи- 
дпевный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
жепіе своего особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребѵетъ хотя бы 
одинъ изъ пмѣющпхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна ддя 
рѣшеніи объ пзбраніи и смѣщеніи членовъ правленія п членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшенія, прпнятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, вѳдется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болынкнствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія прнкяты, а равно отмѣчаюгся заявленныя при этомъ особыя 
мнѣпія. Протоколы ведетъ лицо, нриглашенное нредсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторопнихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность нротокола 
съ бывшими въ  собраніи сужденіяма и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подшісями предсѣдатель собранія, а также и другіѳ акціонеры, по нхъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ кішіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній ц вообще всѣхъ къ неыу приложеній должны быть выдаваеыы каждому ак- 
ціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣланъ Общества, отвѣтственность и прекраіденіе дѣйствій его.

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Общества ыежду акціонераыи и ыежду ними и членами 
правленія, а равно споры ыежду членаыи правленія и нрочими выборныыи по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ обществами, товаршцестваыи и частньши лицаын рѣшаютсн или
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въ общемь собраиіи акціонеровъ, если обѣ сиорящія стороны будутъ ііа »то согласиы, и.ш 
разбираютсн общимъ судебпьшъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтствеиносгь Общества ограничииается прииадлежащвмъ еыу имущсствомъ, а 
потому, въ  случаѣ неудачи иредирінтія Обіцества или при возшікшихъ на иего искаіъ , ка- 
ждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постуииишимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни лнчдой отвѣтсіъениости, ни какоыу-лнбо дополиительному 
илатежу ио дѣламъ Общества подвергаемъ быть не ыожотъ.

§ 72. Срокъ сущеотвованія Общества не назначаетсн. Дѣііствія Общества нрекращаются 
по постановдешю общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 10, 
елучаяхъ: 1 ) еели но ходу дѣлъ закрытіе Общества нріш ано будетъ необходимымъ и 2) еслн 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного каинтала и акціонеры не 
ионолнятъ еіч) въ  теченіе одиого года ео дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, кзъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Еслп, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ больпшнствомъ 
ахціонеровъ жеданін попо.шить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, ьъ  течеиіе ука- 
занпаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи вти объявляются уішчтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣпіе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаюгся правле- 
ніемъ Общества чрѳзъ мѣстнаго маклера. Изъ выручеиной отъ продажи сихъ акцііі суммы, 
за покрытіемъ причатающихся по продажъ и публикаціи расходовъ, часть, равная донолии- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на поподненіе основного капитала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу упичтоженныхъ акцій.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ нзби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммнсіи, назна- 
чаетъ, съ утверждеьія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребывапіе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммнсіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мишістра Тор- 
говли и Промышленносги. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и пубдикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному 
нхъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглаше- 
нія и мнровыя сдѣлки съ третьнми лицами. на основапіи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпечепія полнаго удовлетворепія сяорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть прпступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи 
Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціопная коммисія представляетъ общему 
собравію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
лнквидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи лнквидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручепы по принадлежности, за пеявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ пими надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ  
случаѣ неявкп собственннка.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснепіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіеіі, доносится Мішистру Торговли и Промышлепности, а также дѣлаются над-
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лѳжащія публикадіи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосно- 
веіш ыгь.

§ 75. Цравила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями нри вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 27 и 32), порядка нзбрапія предсѣдатѳльствующаго въ  правленіи (§ 2У), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подниси выдаваемыхъ правленіемъ докумен- 
товъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 38), порядка нсчисленія операціопнаго 
года (§ 4 1 ), срока созыва обыкновенныхъ годовьіхъ общихъ собраній (§ 50), срока предъ- 
явленія правленію предложеній акціонѳровъ (§ 54) и числа акцій, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собра- 
нія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постаповлснными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ виослѣдствіи изданы.

4 4 8 .  Объ уівержденіи устава акціонернаго Общества Одесскаго маслобойнаго и 
химическаго завода «К. Фидлеръ».

На подлинноиъ написано: «Го с у д л р ь  И м п е р а т о р ъ  ѵставъ сей разсматривать иВысочайше 
утвердить соизволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 29 деиь декабря 1910 тода».

Подписалъ: Псправляющій должность Управляющаго дѣлами Сивѣта Министровъ Пмве.

УСТАВЪ

АНЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ОДЕССКАГО МАСЛОБОЙНАГО И ХИМИЧЕСКАГО ЗАВОДА
сК. ФИДЛЕРЪ».

Цѣль учрежденія Обіцества, права и обязанности его.
§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащаго германскому подданному 

Еарлу Христіановичу Фидлеру маслобойнаго и химическаго завода, находящагося въ гор. Одессѣ, 
а такжѳ для торговли продуктами производства означеннаго завода, учреждается акціонерноѳ 
Общество подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество Одесскаго маслобойнаго и химиче- 
скаго завода «К. Фидлеръ»“ .

Примгьчаніе 1. У чрертели Общества: германскій подданный Карлъ Хрпстіано 
вичъ Фидлеръ, кандидатъ правъ Сергѣй Мнхайловичъ Гутникъ и потометвѳпиый но- 
четпый гражданинъ Оттомаръ Густавовичъ Гассельблатъ.

Примѣчаніе 2. Перѳдача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ п обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Миниетра Торговли и Иро- 
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 прѳдпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нену имущѳствомъ 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на ваконномъ 
основаніи Обществу, съ соблюдепіемъ всѣхъ существующихъ на сѳй прсдг тъ закоиополо- 
женій. Окончательное опредѣленіе условій перѳдачи означеннаго имущества предостарляется
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сѵгдашеыію нерваго законносостоавшагося общаго собраиія акціонеровъ съ владѣдьцеігь иму-
щества, причемъ, ссли такового соглашеііія не ішслѣдуетъ, Оощество считается иосостояв* 
шамся.

Воиросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до иередачи имущества 0(нцеству долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ нмуще- 
ствѣ, рйвно нерсводъ таковы іъ  долговъ и обязатедьствъ, сь  оогласія кредиторовъ, на Ооще- 
с т і іо ,  разрѣшаюгся иа вснованіи существующихъ гражданскнхъ законовъ.

§ 3. Ооществу предоставляется право, съ соблюдепіемъ оуществующихъ законовъ, 
постановлеаій и ирав-ь частныхъ лицъ, иріобрѣтагь въ  собствѳнность, устраивать и арен- 
довать соотвѣтствеиныя цѣли учреждепш Общеотва промышленцыя ц торговыя заведенія, 
съ цріобрѣтенівмъ иеобходнмаго для втого движимаго и недвижимаго имущества.

Примгьчаніе. Пріобрѣтеиіе Общесгвомъ въ собствешюсть или въ  срочное вла- 
дѣніе и пользоваяіе яедвижимыхъ нмуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобръ- 
теніе воспрещаегея, по закону, иностраицамъ нли лицамъ іудойскаго вѣроисповѣ- 
данія,— не допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣятель- 

ности, какъ пынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издапы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отпошеніи платежа государ- 

ственкаго промысловаго налога, таможепныхъ, гербовыхъ и друпіхъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ н къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановлс- 
піямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительствеиномъ Вѣстникѣ», «Вѣстпикѣ Финансовъ, Промышленпости 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ 
Одесскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установлеиныхъ правилъ.

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

Основной каииталъ Общества, анціи, права и обязакности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляѳтся въ  300.000 рублей, раздѣленныхъ на 
300 акцій, по 1 .000  рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ  § 8 количество акцій распредѣляется между учредителями и при- 
глашснными ими къ учасгао въ  Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 1 0 .3 а  передаваемое Обществу указаиное в ъ ^ 2  имущество владѣаьау р а э р ѣ т а а т я  
получить, вмѣото денегъ, акціи Обіцества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціоперовъ.

§ 1 1 . По распубликованіи этого устава виосится не позжѳ, какъ въ  теченіѳ шестн мѣсяцевъ 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 10 , будутъ выданы за 
передавасмое Обществу имущество, по 500 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ  уста- 
новленныя кііиги и съ выдачею въ получепіп денегъ расписокъ за подписью учрвдителей, а 
впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи 
дѣііствій Общества,— именныхъ врѳменныхъ свндѣтельствъ. Полученныя за акціи деаьги вно- 
сятся учреднтелями вкладомъ въ учреждеиія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бовапія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Минкстру Торговли и Промышлен- 
цости удостовѣрсиія о поступленіи въ учрежденія Государствешіаго Банка первоначальнаго
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взноса на акціи, Общество открываетъ евои дѣйствія. Въ прогивномъ случаѣ Общсство счи- 
тается несостоявшимся и внесенныя но акціямъ деньги возвращаются сполна по прииадлежіюсти. 
Сроки и размѣры послѣдующихь взносовъ нааначаются ио постановленіямъ общаго собранія 
акціоперовъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую 
акцію суммы (1 .000  р.), была произведена не нозже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свон дѣла. 0 
срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означепныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на в[»емѳцныхъ свидѣтельствахъ, кото- 
рыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями.

Цримѣчаніе. Кннги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ со- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ нечаги и для скрѣпы по листамъ и 
надписи, Одесской Городской Управѣ.
§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не виесетъ потребован- 

ііыхъ деяегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 06- 
щества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если жв и затѣмъ 
деньги по свидѣтѳльствамъ нѳ будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаштся, о чемъ 
публикуется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вкрученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взиосовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни 
чтожепныхъ свидѣтельствъ.

§ 13. Не менѣе одной трети оставленныхъ за учреднтелями временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій вносится правлеиіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акцін не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный неріодъ продолжи- 
тельностыо не мепѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учрежденіи Общества, илп же о томъ, что оно не состоялось, (§§ 2 и 11) въ 
первомъ случаѣ —правленіе, а въ иослѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 15. По полной оплатѣ первоначально выпущѳнныхъ акцій Общество можетъ уведичи- 
вать осаовной капиталъ посредствомъ донолнительныхъ выпусковъ акцій нарнцательной цѣны 
первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія ак- 
ціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, норядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Цримѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная прѳмія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по иослѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же занаслаго капитада.

Цргімѣчате 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превы- . 
шающую суммы перввначальнаго выпус&а (300 .000  руб.), производнтся съ разрѣшенія 
Миниеіра Торговли и Промышлеиности.
§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное нраво на пріобрѣтеиіѳ 

мхъ цринадлежнтъ владѣльцамъ акцін Общества нредыдущпхъ выпусковъ, ш ивѣтствсш іо
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числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будугъ разобраны вла- 
д’Ьльпами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Мипистра Торговлн и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 17. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, яменными или на 
предъявителя. ІІа именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подпнсыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

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

§ 19. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспеднціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 20 . Передача временныхъ свидѣтельствъ и именньіхъ акцій отъ одного лица дру- 
гому дѣлается передаточною надиисью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки пере- 
дачи въ  его кпигахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ 
и акціяхъ только в ь  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и но судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня 
предъявленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда пере- 
даточная наднись дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ 
переходъ свидѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя 
совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается 
всегда то лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 21. Временное свидвтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе нравленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
дрѵгому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству празнается недѣйствительною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 22. ООщество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія временныхъ сви- 
дѣтельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ но этому нредмету, 
какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 24. Утратквшіи временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или ку- 
поновъ. Правленіе пронзводитъ за счетъ его публикацію. Если, по нрошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или кунонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченпыхъ. Объ утратѣ 
купоновъ и стеш и хъ  и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и
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куионовъ къ нимъ правлѳніе накакихъ заявлѳній не пршшмаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишаѳтся права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 25. Въ случаѣ смѳрти владѣльца времепныхъ свидѣтельствъ илп акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлазць Общества пикакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ нрочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій, обіцимъ нравиламъ втого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 26. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія дирѳкторовъ опредѣляются § 29. Мѣстопребываніе 
нравленія находится въ  г. Одессѣ.

§ 27. Для замѣщенія директоровъ, вы бы вш ихъ ' до истѳченія срока, на который оіш 
избраны, или временно лиіпешіыхъ возможности исполнять свои обязанности, избпрается об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 29. 
Еандидаты приступаютъ къ исполненію обязанпостей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ— по большипству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ  случаѣ избранія имъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающііі 
выбывшаго директора, исполняетъ ѳго обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свышѳ срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учреждѳніяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшѳму своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуе- 
маго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 29. По прошествіи одпого года отъ нервоначальнаго избранія директоровъ и кандида- 
товъ, выбываютъ ежегодно одинъ дирскторъ и одинъ капдидатъ, сначала по жребію, а по- 
томъ по старшйнству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 30. Послѣ перваго собрапія, созваннаго учредителями, н затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своѳй прѳдсѣдателя и зэступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 47), и опредѣленное содержаніѳ, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по иримѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязапностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общестда аднегъ и выдача именныхъ времшіаыхъ
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свидѣтельствъ, а по полпой оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устроііство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріп, кассы и нисьмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 4 2 —44, 
отчета, балавса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу' 
лицъ, съ назиаченіемъ имъ предметовъ занятій и содеряанія, а равно и ихъ уволыіеніе;
г) покупка и продажа движнмаго имущества, какъ за наличныя дрііьги , такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеніи; е) страхованіе имуществъ Обіцества;
ж) выдача и принятіе къ платсжу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, постуішвшихъ на имя Общества; 
и) заключепіе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствамн и 
управленіями, такъ и съ частнымп обществами и товариществами, а равно городскиміі, 
земскими и сословными учрежденіями и частныки лицамн; і) снабженіе довѣренпостями лицъ, 
оиредѣляемыхъ правлеиіемъ на службу Общества, не исключая н тѣхъ, которыя будутъ 
пазпачены на таковую службу общимъ собрапіемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогь недвпжнмой собствеішости, и л) созваніе 
общихъ собрапій акціонеровъ н вообще завѣдываніе и расиоряженіе всѣми безъ исключенія 
дЬлаыи, до Общества относящямися, въ  нредѣлахъ, установденныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближаіішій порядокъ дѣиствій правлеиія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, цли же изъ сторонпихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ—распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собрапія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ члеповъ 
правленія, долженъ средставить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 2 8  пяти акцій, еще не мент.е 
пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе 
снабжаетъ дирок і оровъ-расиорядителеи инструкціею, утверждаемою и шшѣняемою общимъ 
собраніемъ. Дцректоры-распорядители созываютъ правлеиіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ не ііредоетавлено имъ по ипструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ 
вноснмаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 34. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніеыъ. Оощему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлепіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не тернящихъ отлагательсгва, съ 
отвѣтствонностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода; о 
каждомъ такоыъ расходѣ должно быть иредставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 35. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедлеппому расхо- 
дованію, вносятся правленіеыъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 36. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ пмени праиленія за 
подпнсью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренносгн, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кре- 
дитныхъ установлепій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, дври і директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются одннмъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на 
то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и до- 
кументовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ прнложеніемъ печати Обіцества.
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Прн измѣненіи числа подписей па выдаваеиыхъ правлеиіемъ докумеіггахъ и па требо- 
ваніяхъ на обратиое получсніе суммъ Общества изъ кредитиыхъ установленій, правленіемъ, 
съ  утвержденія Министра 'Горговли и Ііромышленности, оиредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступають въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣлаыъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  пре- 
дѣлахъ Россіиской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 37. Въ необходиаыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлепію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностиыхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равпо дозволяется правленію унолиомочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или сторопнее лицо, но въ дѣлахъ, пропзводящихся въ  судебныхъ устаповлѳ- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрепностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ; 
дѣйствіе, за исключеніомъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ отвѣтствеішостью правлешя передъ 
Обществомъ эа всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на эгомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 39. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительностп рѣшеній правлеиія требуется присутствіѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которьш подписываются 
всѣмп присутствовавшими членами.

§ 40 . Рѣшенія нравленія постановляются по большппству голосовъ, а когда не со-і 
стоится большннства, то спорный вопросъ перѳносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком-, 
миеія (§ 44) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ,' 
или которыс, на основаніи этого устава н утвержденной общимъ собраніемъ инструіщіи, нѳ> 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіѳмъ правлѳнія, потребуѳтъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся! 
постановленіе.

§ 41 . Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и, 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія прѳдѣловъ власти, бѳздѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и, 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
эаконовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивидекда.

§ 42. Оиераціонный годъ Общества считается съ 1 яиваря по 31 декабря включп- 
тѳльно, за исключеніемъ нѳрваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежде- 
нія Общества по 31 число ближаіігааго декабря включительно, если составитъ, по крайиеіі 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый мипувшій годъ правленіемъ составляются, для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 51), подробный отчетъ о б і :

Собр. узав. 1911 г., отдѣлъ пторой. 3
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операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Пѳчатные экзсмпляри отчета и баланса раз- 
даются въ правлепіи Общества, за двѣ ведѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціо- 
нерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонсрамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правлснія, книги правлснія со всѣми счетамн, докумен- 
тамп и приложеніямп, отпосящимися къ отчету н балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ  подробностн слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльиости капитала, вне- 
сеннаго наличными доньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу нмущество 
согласно § 10, а также капиталовъ запаснаго и на погашенге стоимости имущества, при- 
чемъ капиталы, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ день 
составленія баланса нижѳ покупной цѣны, то стопмость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшѳмуся въ  день заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчѳтъ представляется; в) счегъ издержекъ на жадованіе служащимъ 
въ Обществѣ и иа прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ налнчнаго имущества Общсства 
и припадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднвхъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при- 
были и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избираѳтся, за годъ вперѳдъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собрапія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */* часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніѳ 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена рсвизіошюй ком- 
мисіи, причемъ лица эти ужѳ нѳ прішнмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члеповъ ревизіошюй коммнсіи. Члсны правленія и днректоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
ігзъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ течеше двухъ 
лѣтъ со дня выбыгія. Ревизіошюй колмисіи предоставляѳтся, съ разрѣшенія общаго собрапія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экснертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, іо т  роз 
вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія состороны ревизіонной коммисіи замѣчаи я, 
па разсмотрѣпіе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ пропзводить осмотръ и ревизію всѳго имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрву сдѣланпыхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполпенія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходішыѳ способы. 
На предварительпое разсмотрѣніе ревизіонной коммнсіи представляются такжс смѣта и планъ 
дѣйствій па наступившій годъ, которыѳ впосятся правлепіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общее собраніе акціонеровъ. Яезависимо отъ этого, ревизіонная коммпсія въ  правѣ требо- 
вать отъ правлснія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычаиныхъ общихъ 
собраній акціопѳровъ (§ 51).

Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвпшхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣкій отдѣльныхъ члсновъ коммисіи. Ознаіенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю-
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ченія решізіонной коммисіи, д о л ж ііы  быть внесены йравленіеиъ, съ его объяснедіяни, на 

разсмотрѣніе ближаіішаго общаго собранія акціонеровъ.
§ 45. Отчетъ н балансъ, но утвержденіи общішъ собраніемъ, яредставляются, въ  трѳхъ, 

акземплярахъ въ Манистерства Торговли и ІІромыділениости и Финансовъ. Яезависимо отъ  
этого, извлеченіе изъ отчета, составлеішоѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщео свѣдѣніо.

§ 46. Въ отношѳніи прѳдставленія въ мѣстную казенную налату отчѳта н баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тѳльиаго баланса и извлеченія изъ отчѳта, правлѳніе Общества руководствуегся ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476 п 479 Св. Зак., т. V, Уст. Нрям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 47. По утверждѳніи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, ѳсли таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 48) и опредѣленная общимъ собраніомъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости .недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
ногашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждеиія членамъ нра- 
вленія и служащимъ въ  Обществѣ, обращается въ  дивидендъ.

§ 48. Обязательноѳ отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, нока онъ нѳ будетъ 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязательноѳ отчисленіѳ возобновляется, если 
запасный каниталъ будетъ израсходованъ нолностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, котороѳ обезпечивало 
бы возможпость безмрепятствешіой его реализацін.

Запасный капнталъ предназпачается исключнтельно на покрытіѳ пепредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходоваиіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣденію і бщ іго 
собранія акціонеровъ.

§ 49. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращаѳтся въ собствен- 

ность Общества, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученныя своевременно дивидендныя суммы, храиящіяся въ  кассѣ правленія, проценты 
нѳ выдаются.

Правлепіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купопъ припадлежитъ 
прѳдъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда па выдачу дивидепда но купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленпып куионъ окажется одішдп. 

'  изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подапо въ правленіе Общества заявлепіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкиовенныя собранія созываются правлепіемъ ѳжѳгодно, нѳ позже мая, для разсмо- 

трѣнія н утвсржденія отчета и балапса за нстекшій годъ и смѣты расходовъ и плапа дѣй- 
ствій наступившаго года, а равно для нзбранія членовъ правленія и ревизіонной коммнсін. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжо и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ прѳдложоны общему собранію.
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Чрезпычяйныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатоіі 
части основпого капитала, или ревизіонной коммисіи. При пр(>дъявлеиіи требованія о созывѣ 
собранія должпы быть точно указаны предметы, іюдлежащіе обсуждеиію собранія. Требо- 
ваніе о созывѣ собранія подлежигь исполнепію въ  теченіо мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 52. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно ѳтому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго ссбрапія подлеяатъ: а) постано- 
влсиія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ нмуществъ, Обществу принадлсжащихъ, а равно о распіи- 
репін предиріятія, съ опредѣленіемъ, при расшнрепіи предпріятія или нріобрѣтеніи недвижи- 
маго имущества, порядка погашенія- затратъ па таковые предметы; б) избраніо и смѣщепіе 
членовъ правленія и членовъ ревіізіопноіі и ликвидаціонкой коммисій; в) утвержденіе избраниыхъ 
нравленіемъ директоровъ-распорядителей въ  должностяхъ; г) утвержденіе и измѣпеніе инст|)ук- 
цій правленію и директорамъ-распорядіггелямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій па наступившій годъ и отчета и баланса за истекшііі годъ; е) распредѣ- 
леніе прнбыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основ- 
ного капптала, расходованіи запасиаго капитала, изыѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 53. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаімвременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назиаченнаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точносги: а) день п часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; 6) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіѳ 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, незавнсимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемымн по почтѣ въ  опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожнтельству аігціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія им» правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ, по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 54. Доклады правленія по назначеішымъ къ обсужденію вопросамъ должиы быть 
изготовляемы * въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по краипей мѣрѣ, за семь днен до дпя общаго собрапія.

§ 55 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраиіи, поступаютъ въ него пѳ 
нначе, какъ чѳрезъ посредство правленія, почему акціонѳры, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны иисьменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Еоли предложеніе сдѣлано акціонерами, им ѣю -' 
щими въ совокупности не меиѣе семи голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое прѳдложеніе блнжайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собранін и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ личпо или черезъ довѣрешшхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ нмѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 57— 59).

§ §7. Каждая акція предоставляегъ право на голосъ, по одипъ акціонеръ не можетъ .
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имѣть по свопмъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніѳ одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

§ 58. Владѣльцы нмонныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніп лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книгн правленія, по кранней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собранія, причѳмъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
етовѣренія (расішски) въ  принятіи гкцій на храненіе или въ закладъ какъ государствеппыхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстиыхъ и иногородныхъ) учрежденіи, а такжѳ нностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Миниотерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Фипалсовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, уДостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣиъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публпкаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 59. Акціоперы, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣіпеніи вопросовъ, касающихся привлечепія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждѳ- 
нія и утвѳрждѳнія подписанныхъ ими отчѳтовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 06- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это нѳ поль- 
зуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 60. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствеиныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ нравомъ участія и 
голоса въ  лнцѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означепіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Конія означеннаго списка выдается ка- 
ждому акціонеру по его требованію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревнзіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ  случаѣ требованія явнвшнхся въ со- 
браніе акціенеровъ, представляющнхъ не менѣе 7*о частн основного капитала, нровѣрка озна- 
ченнаго сішска должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступанщимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытій собранія акціо- 
неры, имѣющіе право голоса, избнраютъ изъ среды своей предсѣдателя. ІІредсѣдатель общаго 
собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждоніѳ и разрѣшеніе дѣлъ, 
внссенныхъ въ общее собраніе.
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§ 64. Для дѣйствительности обіцнхъ собраиій требуется, чтобы въ ішхъ ирибыли акціо- 
перы или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокушюети не меиѣе одной пятоц частіі 
основного каіштала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличѳніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣнепіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ илн ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не монѣѳ половины основного кашітала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда нриняты 
будугь большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонс- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, прн исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе жѳ 
членовъ правлекія, членовъ рѳвизіонной и лнквидаціонной коммисііі и нредсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіѳ въ  общее собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренные пѳ будутъ 
прѳдставлять той части осиовпого капнтала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшнмся (§ 64), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собрапін не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постаповлениыхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторпчное общсе 
собраніе, котороѳ назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня иубликаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшнмся, а рѣшеніе его окончательнымъ, но взирая на то, какую часть основ- 
ного каш тала представляютъ прибывшіѳ въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашѳніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ  нервомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большннствомъ голосовъ.

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

§ 68. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющнхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотнровка обязателыіа для 
рѣшѳній объ избраніи и смѣщеніп членовъ правленія и членовъ рѳвцзіоішой и ликвидаціонной 
коммнсій Общества, а также о привлеченіи нхъ къ отвѣтственности.

§ 69. Рѣшенія, принятыя общнмъ собраніомъ, обязательиы для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется но- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ больпшнствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. ІІротоколы ведетъ лицо, приглашешюѳ предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторопннхъ лицъ, причомъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность нротокола 
съ бывшими въ собраніи суждепіями и рѣшеціями. Правилыюсть протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а такжѳ и другіе акціонеры, по нхъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствоваішыя правленіемъ копін протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ иему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.
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Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и пренращеніе дѣйствій его.

§ 71. Всѣ сноры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правлепія, а равпо сиоры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ общеотвами, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ  общеыъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ иа это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтственность Общества ограничивается прннадлежащимъ ѳму имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ ноудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціоперовъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, поступившимъ уже въ собствеи- 
ность Общества, н сверхъ того ни личпой отвѣтсгвеішости, ни какому-либо дополии- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть пе можетъ.

§ 73. Срокъ существоваиія Общества не назначается. Дѣйствія Общества ирекращаются, 
по иостановленію общаго собранія, въ  слѣдуюіцихъ, кромѣ указапнаго въ § 11, слу- 
чаяхъ: 1) если ио ходу дѣлъ закрытіе Общества признаио будетъ необходимымъ, и 2 ) если 
ио балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не 
пополиятъ его въ теченіе одного года со дия утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обпаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціоиеровъ не внесетъ, въ  течепіе указан- 
наго выше времени, причнтающагося по прнпадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уіштгожеішыми, о чемъ публнкуется во всеобщее свѣдѣніе, и 
замѣняются новымн, подъ тёмп же пумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 06- 
щества черезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажп сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель- 
ному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, аостатокъ выдается 
бывшему вла-дѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общсе собраніе акціонеровъ 
избираетъ нзъ среды своей пе менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, 
назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлешюсти, ея мѣстопребываніе ж 
опредѣляетъ иорядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной ко»- 
мисіи можетъ быть переносимо, по постаиовлеиію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Іиквидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, черезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полнону 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію іімущества Общества и вступаетъ въ согла- 
шенія н мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на осиовапіи и въ продѣлахъ, указапныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полпаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціопной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть пристушіено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающнмся въ  распоря- 
женіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвпдаціоішая коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устаповленные, п, независпмо отъ того, по 
окончаніи лнквидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручеиы по прииадлсжпости, за пеявкою лицъ, коимъ оиѣ 
слѣдуютъ, то обіцсе собраиіе онредѣляетъ, куда деньги эти должпы быть отдапы на хранепіе,
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впродь до выдачи і і х ъ ,  и какъ съ і іи ы и  надлежитъ постуинть, по истеченіи срока давности, 
въ  случаѣ иеявкя собстпенника.

§ 75. Накъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшнхъ расноряженій, въ  иервомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣдіюмъ— ликви- 
даціонной коммиеіеіі, допосится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлѳжащія пубдикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 76 . Правнла ѳтого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26 , 27 п 29), числв акцій, пред- 
ставляемыхъ членамн иравлешя и директорами-распорядитѳлями при вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 28 и 83), порядка избранія предсѣдательствуіощаго въ  правленіи (§ 30), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлѳніемъ докумен- 
товъ (§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 39), порядка исчислеиія операціоп- 
наго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраніи (§ 51), срока 
предъявлешя нравленію предложеніи акціоиеровъ (§ 55 ) и числа акцій, дающаго иравоголоса 
въ  общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быгь измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Миннстра Торговли и Промыгаленности.

§ 77. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компапіи постановлепцыми, а равно общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи издады.

С Е Н А Т С К А Я  ТИПОГРАФІ Я.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




