
И 8ДА ВА ЕМ О Е ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ С ЕН А Т».

28 Мая 1911 г. №  72. ОТДМЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ: '

Ст. 449. Объ измЬнешв усіава акціояериаго Общества торговли теіпичесвимп издѣліями «Братья 
К. я  А. Вюрглеръ».

450. Обь утвержденіи устава акдіонернаго Общесгва «Рудникъ Карлъ».

451. Объ утверждеиіи устава Русскаго акдіоиернаго Общества для очпстки водъ ио способу Пюешь- 
Шабаль.

452. Обь измѣпеніи п а р а гр а Ф а  15 устава Одесскаго Общества Фабрикантовт. и заводчиковъ. 1 

458. Объ измѣненін устава горнопромышленнаго Товарищества «Петрова-Милость».

454. Объ измѣненіи устава С.-Петербургско-Тульскаго Поземельнаго банка.

В ы с о ч а и ш е  утверяеденныя положенія Совѣта М тстровъ:
4 4 9 .  О б ъ  и з м ѣ н е н іи  у с х а в а  а к ц іо н е р н а г о  О б щ е с т в а  т о р г о в л и  т е х н н ч е о Е н м и  и а д ѣ л ія м я  

« Б р а т ь я  К . и  А . В ю р г л е р ъ » .

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Общества торговли техническими издѣліями «Братья 
К. и А. Вюрглеръ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Созѣта Министровъ, 
въ  16 дѳнь марта 1911 г., Вьісочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу выдавать всѣ его акціи, по желанію владЪльцѳвъ 
ихъ, какъ именными, такъ і( на предъявителя.

II. Предоставить Мипистру Торговли и Промыгаленности сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ иазваннаго Общества измѣнѳнія и дополненія въ соотвѣтствіи съ  изложѳннымъ въ 
предыдущемъ (1 ) пунктѣ постановленіемъ, а также —  съ осуществленіемъ предпріятія и 
оплатой сполна его основного каиитала.

и III. Встрѣчающіяся въ  уставѣ Общества ссылки па «Министра и Министерство Фя- 
нансовъ» замѣпить, въ  подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Миннстерство 
Торговли и Промышленности».

*) Уставъ утвержденъ 20 мая 1901 года.
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Ст. 450. — 2768 — № 72.

4 5 0 .  О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  акдіонернаго О б щ е с т в а  « Р у д н н к ъ  К а р л ъ » .

На подлшшомъ наппсано: « Г о с г д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать п Высочаііше 
утвгрдить сопзволплъ, въ Царскомъ СелЬ, въ 16 день марта 1911 года».

Подносалъ: ІІснравляющіО должность Управлающаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА сРУДНИКЪ КАРЛЪ».

Цѣль учреждекія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія отъ «Московскаго акціонернаго Общества для производства це- 
мента и другихъ строительныхъ матеріаловъ и торговли ими» антрацитоваго рудпика «Карлъ», 
иаходящагося въ области Войска Донского, Таганрогскомъ округѣ, Андреевской волости, 
ири поселкѣ Хрустальиомъ, для эксплоатаціи и развитія этого предпріятія введеніемъ въ 
крѵгъ эксплоатаціи обработки и переработки исковаемыхъ а такжс, для торговли всякаго 
рода твердымъ топливомъ и произвѳденіями иэъ него, учреадается акціонерное Общество, 
подъ наименованіемъ: „Акціоиерное Обпіество «Рудникъ Карлъ»“ .

Лримѣчаніе 1. Учредители Общества: торговый домъ «Вогау и К°», въ  лицѣ 
коммерціи совѣтника Гуго Максимовича Вогау, и потомственные почетиые граждане Аѳи- 
ногенъ Степановичъ Изергииъ и Эдмундъ Лковлевичъ Пренъ.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мннистра Торговли и Промы- 
шлеиности.
§ 2. Указаиное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

въ  томъ числѣ землею въ  количествѣ около 218 дес. 2.293 кв. саж., а также правами и 
обязашшстями ио аренднымъ договорамъ: отъ 8 октября 1907 г. (съ  добавленіемъ къ сему 
договору отъ 18 иоября 1909 г.) съ И. П. Краснощековымъ и отъ 20 ноября 1907 г. съ 
уполномоченными общѳства крестьянъ поселка Хрустальнаго, частѳй владѣній Н. Яновскаго 
и А. Яповой, равно коптрактами, условіями и обязательствами, перѳдается владѣльцемъ на 
закошюмъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ 
законоположеній. Окончательпое опредѣленіѳ условій передачи означеннаго имущества предо- 
ставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собрапія акціонеровъ съ владѣль- 
цемъ имущества, цричѳмъ, если такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Общество считается 
несосгоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возиикшіе до перѳдачи имущества Общѳству долги 
и обязательства, лежащіе какъ иа владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становлоній и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣгствеиныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведэнія, 
проводить, съ надлежащаго разрѣшенія Правнтельства, потребные для надобностей пред- 
пріятія всякаго рода пути сообщепія съ  перегрузочными и перевозочными средствами, уча-
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ствовать пріобрѣтеніемъ акдій или облигадій, равно простьшъ вкладомъ капиталовъ безъ 
пріобрѣтенія акцій или облигацій, въ предпріятіяхъ экспорта твердаго топлива и произведеній 
изъ пего на заграничные рынки, производить всякаго рода торговыя операціи, соотвѣтственныя 
цѣли учрежденія Общества, и открывать конторы, агентства и склады. — - (

Пргшѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Обществоыъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещастся, по закопу, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— за 
исключеніемъ передаваемаго Обществу нѳдвижимаго имущества (§ 2 ),— нѳ допускается. 
§ 4. Общество подчиняется, въ отношеніи занятія горнымъ промысломъ, всѣмъ зако- 

ноположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и гѣмъ, которыя впредь будутъ изданы. _

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

§ 6. Публнкаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ 
Московскаго Градоначальства» съ соблюдеиіемъ установлепныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 600 .000  рублей, раздѣленныхъ на
6 .000  акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредитолями и при- 
глашенными ими къ участію въ  Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанноѳ въ § 2 имущество владѣльцу ѳго разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляеыомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ  акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ  теченіо шести мѣсяцевъ со дня 
распубликованія этого устава, вся- сполна, безъ разсрочки, съ зашісью взносовъ въ  уста- 
новленныя книги и съ  выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подписью учредитѳлей, 
а  впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общества, —  и самыхъ акцій. Полученныя за акціи депьги вносятся 
учредителями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Ванка, гдѣ и остаются до воетрѳбо- 
ванія правлѳніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Минастру Торговли и Промышлен- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Ванка полученныхъ за 
акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненіе сего Общество 
считается несостоявшимся, и внѳсенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежности. Еннги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ 
нравилъ, указанныхъ въ  пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Свод. Зак., изд. 1900 г., н предъ- 
являются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
Московской Городской Управѣ.

1*
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Нѳ менѣѳ одной трѳти оотавдѳішыхъ за учрѳдителями акдііі вносится правдешѳиъ 
Общества на храненіѳ въ  учрождѳнія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицаыъ до утвѳржденія установленнымъ иорядкомъ отчета за первыіі 
операціонный періодъ продолжнтельностыо не менѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 37).

Объ учреждепіа Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ—  
правленіѳ, а въ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Мшшстровъ Торговли и Промышлен- 
ности ц Военнаго и пубдикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 9. Общество можетъ увѳличнвать основной капиталъ посрѳдствомъ дополнитѳдьныхъ 
вьшусковъ акцій нарицателыюй цѣны первоначальпо выпущенныхъ акцій, но не иначѳ, какъ 
по постановденіы общаго собраиія акціонѳровъ и съ особаго каждый разъ разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, пмъ утверждаемымъ.

Нримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь вьшуекаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарацательной цѣны, ещѳ премія, равная, по край- 
ней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднѳмѵ балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ лутемъ премій на увеличѳніе того жѳ запаснаго капитала.

Црттчаніе 2. Увеличеніе ооновного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (600 .000  руб.), производится съ разрѣшѳнія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. Прц послѣдующихъ выпускахъ акцій преішущественвое право на пріобрѣтеніе 

ихъ ирипадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
чкслу имѣющихся у нихъ акцій; еслк же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ нредварительному его утверждеиію, публичная нодписка.

§ 11. Акцін Общества могутъ быть, по жѳланію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываю тся изъ книги, означаются пумерами но порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ пѳчати Общѳства.

§ 12. Е ь  каждой акціи прилагаѳтся листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озаачаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
акціоиерамъ имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія деоять лѣтъ , и т. д.

§ 13. Акціи Общества, облигаціи (§ 19) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Пѳредача имѳиныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлаетсь перѳдаточною 
надписыо на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должпы быть предъявлены 
правленію Общества для отмѣтки пѳредачи въ ѳго ккигахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда- 
точную надпнсь на акціяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. I  ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900  г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ акцій 
должпа быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правлѳніѳмъ,— аадлежащихъ докумѳнтовъ, свидѣтельствующихъ о пѳрѳходѣ акцій. 
Передача отъ одного лица другому акцій на иредъявителя совершается безъ всякихъ «ормаль-
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ностеіі, и владѣльцѳмъ акцій на прѳдъявителя признаѳтся всегда то лицо, въ  рукагь котораго 
онѣ иаходятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращеиія акцій и сблигацій (§ 19), 
всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжеиіямъ ио этому предмету, какъ ньшѣ дѣйствую- 
щ и ііъ ,  такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; ири передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуетея никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ илн заявлѳній о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исклгочеиіемъ купоновъ 
иотекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмепно заявить о томъ прзвлеиію, съ озна- 
ченіемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе нроизводктъ за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доста- 
влено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купопахъ, то выдаются новые 
акціи или купоны, 'подъ прежнюш нумерами и съ падписыо, что они вьіданы вза- 
мѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоиовъ истекіпихъ и текущихъ сроковъ къ имен- 
нымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ къ нимъ правлеиіе никакихъ за- 
явленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишаѳтся права на иолучеиіе по 
пнмъ дивиденда. По настуилеиіи же срока выдачи новыхъ купоішыхъ листовъ по акціямъ 
на дредъявителя таковые выдаются владѣльцамъ акцій на предъявитѳля.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по звапію своему, въ  дѣлахъ Общества иикакихъ особыхъ правъ нѳ имѣюгь и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣдьцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 19. Обществу предоотавляется, для образовапія оборотнаго капитала, выпустить обли- 
гаціп на нарицательный каниталъ, не превышающій стоимости принадлежащаго Обществуна 
правѣ собственности недвижимаго имущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свышѳ по- 
ловины основного капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была 
не менѣѳ 250 руб., и 2) чтобы уплата процентовъ по езначеннымъ облигаціямъ и капитала 
по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимуществевно прѳдъ всѣми 
долгами Общества: а) всѣми доходами Общества, б) запаснымъ капиталомъ и в ) всѣмъ дви- 
жиыымъ и нѳдвижимымъ имуществомъ Общества, какъ пріобрѣтениымъ до выпуска обли- 
гацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтѳно будетъ. Согласноѳ сему, облагаціи вы- 
пускаются только по наложеніи запрещенія, въ  полной нарицательной суммѣ выпускае- 
мыхъ облигацій, на всѳ недвижимое имущество Общества и, —  въ случаѣ нахожденія 
недвижпмыхъ имуществъ Общества въ  губериіяхъ Прибалтійскихъ и Дарства Польскаго,— 
по вінесеніи облигаціоннаго долга, также въ  полной суммѣ сихъ облигацій, въ  публичныя 
(крѣпостныя) и ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки, причемъ все недвижимое иму- 
щество Общества, нри самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ иогущихъ быть на 
нѳмъ долговъ. Вмѣетѣ съ тѣмъ Общество, въ  лицѣ своего правленія, обязывается подпискою 
сообщать Мшшстру Финапсовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Обществоггь имущестпѣ, для 
наложенія на него запрещенія, а такжѳ представлять удостовѣренія о внесеніи имущ ествавъ 
подлежащихъ случаяхъ въ публичныя (крѣпостныя) и ипотѳчныя книги, съ учинмііемъ над- 
лежащей охранительной отмѣтки объ обѳзиеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой 
ппотеки. Въ случаѣ весостоятельности Общества и лнквидацін ѳго дѣлъ, владѣльцы облига- 
цій удовлетворяются преимуществѳнно предъ прочимн кредиторами Общества, за исключе- 
ніемъ долговъ, причислѳпныхъ,— по пп. 1, 2 , 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. З а іц  х. I I
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ч. 2, изд. 1903 г .) и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI ч. 1 Уст. Гражд. Суд., 
изд. 1892 г., времепныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о несостоятельностп в ь  Прибалтій- 
с к і і х ъ  губерніяхъ,— къ первоыу разряду, и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ в ъ  

ш . 1, 2 и 4 ст. 41 Ипотечнаго Устава 1818 г., н ст.ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. 
Что касается разиѣра продентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выяуска, 
ю рмы облигацій, срокоьъ и способа погашенія ихъ, то таковые, предварительно самаго 
выпуска облигацій, утверждаются Мынистроыъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ 
Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе. По точноыу смыслу этого параграФа, Обіцество не можетъ уже со- 
вершать послѣ выпуска облигацій нпкакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.
§ 20. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не 

принимаетъ, и утратившій купоны лишается права на получепіе по нимъ процентовъ. По 
наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются 
владѣльцаыъ облигацій.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 21. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніеыъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 24. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ  Москвѣ.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ  болыпинствѣ и одинъ изъ двухъ канди- 
датовъ къ нимъ (§ 22 ) должны быть лицами пеіудейскаго вѣроисповѣданія. Кандидатъ изъ 
лвцъ іудейскаго вѣроисповѣданія ыожетъ заыѣщать только директора изъ лицъ того 
же вѣроисповѣданія. Въ составѣ директоровъ и кандидатовъ не можетъ быть лицъ іудей- 
скаго вѣроисповѣданія, не пользующихся правомъ жительства въ  области Воііска Дон- 
ского и Москвѣ. Даректоръ-распорядитель (§ 28), повѣренные по дѣлаыъ горной промы- 
шлѳнности и завѣдующіе и управляющіе недвижнмыыи иыуществаыи Общества должны 
быть русскиыи подданныыи неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 22. Для заыѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возыожности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два капдидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 24 . Кандидаты приступаютъ къ исполнѳнію обязанностей директоровъ по старпшнству 
избранія, при одинаковоыъ же старшинствѣ— по болыпинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одипаковымъ числоыъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
заыѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязаниости до исгеченія срока, на кото- 
рый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуется воѣми 
праваыи, директораыъ присвоенныыи.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, иыѣющія на свое иыя не ыенѣе 
пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все вреыя бытности избранныхъ лицъ въ упоыянутыхъ званіяхъ и не 
ыогутъ быть никому передаваеыы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ 
пребываяія владѣльцевъ акцій директораыи и кандидатаыи. Общеыу собранію прѳдоставляется 
избирать, по ближайшему своему усыотрѣнію, въ упомяпутыя должности и лицъ, не имѣю-
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щихъ требуемаго количества акцій, ио съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраиіи въ  должность, 
нріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одпого мѣсяца, установленноѳ выпіе количество акцій.

§ 24. По прошествін одного года отъ первоначальпаго избрапія директоровъ и каыди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ дирокторовъ и капдидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и капдидаты могутъ быть 
вповь избираемы.

§ 25 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дирѳкторы избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 26. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процент- 
ное изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 42 ), по назначенію общаго собранія акціонѳровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 27. Правленіе распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроѳннаго коммѳрческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
дивдшхъ за акціи Общества дѳнѳгъ и выдача акцій, а также наблюденіе за исправною 
уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равпо и составленіе, на оспованіи 
§§ 37— 39, отчета, баланса, смѣты и плапа дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предмѳтовъ занятій и содержанія, а  также 
и ихъ увольненіѳ; г) покунка и продажа риж имаго имущества, какъ за надичныя 
доньги, такъ и въ  кредитъ; д) паемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній;
е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ 
срочпыхъ обязательствъ въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векседей, поступившихъ на иля Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и 
условій какъ съ  казеішыми вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами 
и товаршцествами, а равно городскими, земскими и сословными учрѳжденіямп и частными 
лицами; і) снабжепіе довѣрешюстями лицъ, опредѣляе-мыхъ правленіемъ па службу Общества, 
не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершепіе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ 
недвижимои собствепности, и л) созваніѳ общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніе 
и распоряженіѳ всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, 
установленпыхъ общимъ собраціемъ. Блнжайшіа порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ 
и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвѳржденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора - распорядитѳля, съ опредѣленіемъ ему вознагракдепія, по усмотрѣнію 
общаго собранія. Директоръ - распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ 
представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 23 пятидесяти акцій, ещо не менѣе десяти 
акцій, которыя хранятся на указапныхъ въ  томъ же параграфѣ основаніяхъ. Пра- 
влѳпіе снабжаетъ дирѳктора - распорядитѳля инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніѳмъ. Директоръ - распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ предоставлено ему по ипструкціи. Если директоръ- 
расцорядитель будетъ назначенъ пе изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностѳй 
его, а равно размѣръ впосимаго имъ залога, опрѳдѣляются особымъ контрактомъ. Такой
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директоръ-распорядитѳль присутствуетъ въ  засѣдаяіяхъ правлеиія съ правомъ лншь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 29. Правлеиіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодпо утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ствеішостью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляемо на усмотрѣніе ближаіішаго общаго собрашя.

§ 30. Поступающія въ правленіѳ суммы, не предназначенныя къ немѳдлепному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а по- 
лучаемые на эти суммы бнлеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 31. Вся переписка по дѣламъ Общества производится огъ имени правленія за под- 
лисью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣности и 
другіѳ акты, равно трѳбованія на обрагноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя дпректорами. Чеки но 
тѳкущамъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
цостаточно подписи одного изъ директоровъ, съ  прпложеніемъ пѳчати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумептахъ и на трѳбо- 
ваніяхъ на обратное полученіе 'суммъ Общсства изъ кредитпыхъ установленіи праиленіемъ, 
съ  утвержденія Мннистра Торговли и Промышленностн, опрѳдѣляется срокъ, съ котораго 
озяаченныя распоряженія вступаютъ въ снлу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 32. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію прѳдоставляется право 
ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должпостпыхъ лицъ безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производяіцихся въ  судебпыхъ установле- 
н іяхъ, собдюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33 . Правленіѳ можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-рас- 
порядитѳля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніѳмъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтствешюстью правленія предъ Обществомъ 
іа  всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совсршены на этомъ основапіи директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 34. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобпости, по, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ члеповъ правлѳпія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпнсываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 35. Рѣшенія правлѳнія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или рѳвизіонная ком- 
мисія (§ 39) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніѳмъ инструкціп, не 
подлежатъ разрѣшенію правлѳнія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 72. -  2775 — Ст. 450.

Если дпректоръ, нс согласивтійся съ постановленіемъ правлѳнія, потребуетъ зане- 
сенія своего иесогласія въ протоколъ, то сь  него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 36. Члены правлепія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
поставовленііі, въ  этоыъ уставѣ заключанщихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
закоповъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распрсдѣленіе прибыли и выдача дивиденда.'

§ 37. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 мая по 30 апрѣля включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Обще- 
ства по 30 число ближайгааго апрѣля включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 30 апрѣля слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый мипувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновепнаго годового общаго собранія (§ 46), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленін Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложепіями, относящнмися къ отчету и балансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніѳ капитала основпого, съ показапіемъ въ пасспвѣ въ  отдѣльности капитала, внесен- 
паго наличными деньгами и выданнаго акціяып за переданное Обществу имущество, 
согласно § 8, а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и облига- 
піоннаго, съ указаніемъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, причемъ каппталы 
Общества, заключающіеся въ  процептныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы нѳ 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же бпржевая цѣна въ  день 
составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир- 
жевому курсу, состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за 
то время, за которое отчетъ предетавляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ  Обществѣ и на прочіе расходы по управлеиію; г) счѳтъ наличнаго имущества Общества 
и припадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при- 
іыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 39. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммпсія 
чзъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назпачснію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія V* часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывгаихъ въ общѳе собраніе акціо- 
неровъ или ихъ довѣреігаыхъ, пользуются правомъ избнрать одного члена ревизіонпой ком- 
мисіи, причемъ лпца эти уже не принпмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члеиовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и дирѳкторъ-распорядитель, по выбытіи ихъ
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нзъ должностей, не могутъ бы ть избираемы въ чдены ревпзіонпой коымнсіп въ  течсніѳ двухъ 
ліітъ  со дая вы бы тія. Ревизіонпой коммисіи предоставляется, съ  разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своиыъ занятіям ъ ѳкспертовъ.

Рввизіонная коммисія обязана нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, прн- 
стугшть къ  повѣркѣ каесы и каыиталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
ланоу книгь, счѳтовъ, документовъ н вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По новѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія нредставляѳтъ свое но нимъ заключеніѳ въ  правленіе, ко- 
тороѳ вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонпой коммисіи за- 
мѣчапія, на разсмотрѣніе общаго собранія,

Ревизіонная коммнсія можетъ пропзводить осмотръ и ревпзію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполнепія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. Я а предварительпое разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисін представляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые ввосятся правленіѳмъ, съ заключеніемъ 
коымисіи, въ  общее собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонпая коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собрапій акціонеровъ (§ 46).

Ревизіопная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣдатй , съ вклю- 
чѳніемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждѳній и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равпо всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, нараг- 
смотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
. экземплярахъ въ  Мипистерства Торговли и Промышленности, Военное и Фипансовъ. Неза- 
висимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласпо ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 41 . Въ отношеніи представленія въ  мѣстпую казѳнную палату отчѳта и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фикансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, гаключц- 
тельнаго балаяса и извлеченія изъ отчета, правленіе Обшества руководствуѳтся ст.ст. 471—  
473, 476  и 479 Св. Зак., т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 42 . По утвержделіи отчета общимъ собраніомъ изъ суммы, остающейся га покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погащенія по облигаціямъ, если 
таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 5 %  въ  запасный капиталъ (§ 43) и опре- 
дѣленная общимъ собраніемъ сумма на цогашеніе первоначальной стоимости недвижимаго 
и движимаго имущества Общеетва, впредь до полнаго погашѳнія ѳя. Остальная затѣмъ сумма 
распредѣляетоя по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 43 . Ооязательное отчисленіе въ  запасный каниталъ продолжаѳтся, пока онъ нѳ будетъ 
равнягьоя одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіѳ возобновляется, еслп 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностьш или въ части.

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

Запасный капиталъ цредназначается исключительно на уплату той суммы процентовъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая останегся иепокрытою по случаю недостатка на сіе 
доходовъ Общества, а равно на покрытіе нспредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запас-
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наго капитала на этотъ іюслѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опредѣлеиію 
общаго собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процептовъ и погашенія по облн- 
гаціямъ вполнѣ обезпсчена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества бу- 
детъ недостаточно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ, ц недостающая сума 
не можетъ быть покрыта изъ имѣюіцагооя запаснаго капитала, для таковой уплаты обра- 
щается въ  продажу сначала движимоѳ, а потомъ нѳдвижимое имущество Общества.

§ 44. 0  времепи и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 45. Давидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 

вышедшимъ въ тиражъ, нѳ потребованные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земскоіі давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ со всѣмп упомянутыми суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На всѣ означенныя суммы, не в зяты явъ  срокъ и хранящіяся в ъ к ассѣ  правленія, проценты 
не выдаются.

Нравленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властыо запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

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

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за пстекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а также для избранія члеповъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
нравленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требовапію акціонеровъ, представляющихъ въ совокунности не менѣе одной двадца- 
той части основного капитала, или ревизіопной коммисіи. При предъявленіи требованія о 
созывѣ собранія должпы быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собрапія. 
Требованіе о созывѣ собранія нодлежитъ исполненію въ течѳніѳ мѣсяца со дня заявленія та- 
кого требованія.

§ 47. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о ііріобрѣтепіи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ арепду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго пмущѳства, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣщепіѳ членовъ правленія 
и членовъ ревизіонноіі и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго правленіемъ 
директора-распорядителя въ  должности; г) утвѳржденіѳ и измѣненіо инструкцій правле- 
нію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніѳ и утверждепіе смѣты расходовъ и плана 
дѣіістаій на настуиившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распрсдѣленіе при- 
были за истѳкшій годъ, и ж ) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капи-
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тала, выпускѣ облигацій, расходованіи запаснаго капитала, измѣпеніи устава п ликвндяціи 
дѣлъ Общества.

§ 48. 0  созывѣ общихъ собрапій дѣлаются публикаціи заблаговремѳнно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одинъ депь до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точпости: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить н в ) подробное поименованіе во- 
просовъ, подлеяащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣпія 
мѣстнаго нолнцоаскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніѳ, нѳзависимо отъ публикацііі, 
повѣсгками, носылаемыми по почтѣ, въ опрѳдѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
нредъявителя извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ  случаѣ своѳвременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи получѳнія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожитѳльству.

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

§ 50 . Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правлепіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, нред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общѳму собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи иучаство- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черѳзъ довѣрѳнныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлѳно. Довѣ- 
реннымъ можегь быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собрапія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренныѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 52— 54).

§ 52 . Каждыя 50  акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ пе 
можетъ пмѣть по свонмъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одяою десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣѳ 50 акцій, могутъ соединять, по общеи довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указанпаго.

§ 53. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются іфавомъ голоса въ  общемъ собранін 
ішшь въ  томъ случаѣ, если они внѳсены въ книги правлѳнія, по крайнсй мѣрѣ, за семь 
шен до дня обгдаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій нѳ требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончапія собрапія. Взамѣнъ подлннныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  прннятіи акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстпыхъ и нногородныхъ) учрежденій, а также ипостранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и баякирскихъ домовъ, которые будутъ избрапы для этого общими собрапіями акціо-
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неровъ и одобрѳны Мннистеротвомъ 'Горговли и Промышленности, по согляшенію съ Мипи- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акдій. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ иодлишіыхъ акцій, должны быть поименованы въ публикадіяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 54. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами рсвизіонной или лигвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, Еазначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. Прк постановленіи 
рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ  лецомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, 
лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ.:

§ 55. Если акціи, достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколыснмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества нользуются въ общихъ собразіяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 56. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за чѳтырѳ дня до общаго собранія. Еопія означеняаго списка выдается 
каждому акціонѳру, по его трѳбованію.

§ 57. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряѳтъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 56), яричемъ, въ  случаѣ требованія явившнхся въ  со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ нѳ меяѣе Уао части основного капитала, провѣрка 
означеннаго сниска должна быть произвѳдѳна и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей срѳды лицъ, въ  числѣ нѳ менѣѳ трѳхъ, изъ которыхъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той групяоя акціояеровъ, которая потребо- 
вала провѣрки сяиска.

§ 58. Собраніе открываѳтся предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающнмъ ѳго 
мѣсто. Первое собраніѳ открываѳтся однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшѳніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ шіхъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, прѳдставляющіе въ  совокуппости не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вояросовъ: объ увеличеніи или умѳньшенін основного 
капитала, выпускѣ облигацій, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, трѳбуется прибытіѳ 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющпхъ нѳ менѣе половшіы основного капитала.

§ 60. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвсртей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, при исчислепіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніе жѳ 
члоновъ празленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 450. -  2780 — № 72.

§ 61. Если прибывшіе въ  общѳѳ собраніѳ акціонѳры или ихъ довѣрѳнные нѳ будутъ 
представлять той части основного капцтала, какая необходима для признаніяобщагособранія 
законносостоявшимся (§ 59), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, нѳ окажѳтся 
трехъ четвѳртей голосовъ одиого мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 60), то нѳ поэжѳ, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніѳмъ правилъ, иостановлѳнныхъ въ  § 48 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общее 
собраніе, котороѳ назначаѳтся не ранѣе 14 дпей со дня публикаціи. Собраніе это счнтается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательпымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чеыъ 
правленіѳ обязано. предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи па собрапіе. Въ такомъ 
вторнчпомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 62 . Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ иодать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявнвшіи особое мнѣпіе можетъ, въсем ц- 
дневный со дня собранія срокъ, прѳдставнть, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіѳ своего особаго мнѣнія.

§ 63 . Голоса въ  общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правлѳнія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 65 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣгаѳнію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшепій собранія указывается, какимъ больпшнствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдатѳлемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтствепъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
^воими подписями предсѣдатель собранія, а такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
«шсдѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ кѳму приложенііі должны бьггь выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 66 . Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членамн 
правленія, а равно споры между членами правленіп и прочими выборными по Обществу 
лнцами и сноры Общества съ обществаыи, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судѳбнымъ порядкоыъ.

§ 67. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества, или нри возникшихъ на него искахъ, 
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постуішвшимъ уже въ соб-
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ственность Общества, и сверхъ того ни личпой отвѣтствепности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу но дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 6 8 . Срокъ оущ ествованія Общества не назначается. Д ѣйствія Общоства прекра- 
щ аю тся, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1 )е сл и  
по ходу дѣлъ закры тіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2 ) если по балансу 
Общества окажется потеря р у х ъ  п яты хъ  основного капитала и акціонеры не пополпятъ 
его в ъ  теченіе одного года со дкя утверждепія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потѳрѣ двухъ п яты хъ  основного капитала и при выражѳнпомъ болыяан- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ нѳ внесетъ, въ  течсніе 
указаннаго вы ш е времени, причитающагося по принадлежащимъ ѳму акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляю тся уничтоженяыми, о чемъ нубликуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняю тся новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъпродаж и сихъ акцій суммы, 
за  покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публихаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе оснозиого капитала, а остатокъ вы - 
дается бывшему владѣльцу уничтожеішыхъ акцій.

§ 69 . Въ случаѣ нрекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ  среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ  
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ѳя мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постзновленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и ІІро- 
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ , черезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ  полному ихъ удовле- 
творѳнію и, согласно § 19  этого устава, къ преимущественному удовлетвореніш владѣльцевъ 
облигецій, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и миро- 
в ы я  сдѣлки съ  трѳтьими лицами, на основаніи и в ъ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія па удовлетвореніе креднторовъ, а  равно необходимыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, в ъ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времони не можѳтъ бы ть нрн- 
ступлено къ  удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся в ъ  распоряженіи Общества 
средствамъ. 0  дѣ йствіяхъ  своихъ ликіщ ац іонная коммисія представляетъ общему собранію 
отчегы въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніп лнкви- 
даціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ поцлежащія 
вы дачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдую тъ, 
то общее собраніе онредѣляетъ, куда деньги эти должны бы ть отданы на храненіе, внріедь 
до выдачи ихъ , и какъ  съ  ними надлежитъ поступить, по истеченіп срока давности, въ  
случаѣ неявки собственішка.

§ 70 . К акъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ  и объ окончанін ея, с ъ  объясненіемъ послѣ- 
довавш ихъ распоряженііі, въ  пѳрвомъ олучаѣ— правленіемъ, а  въ  послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммисіей, доносится Мпнистрамъ Торговли и Промышленности и Военному, а такж е дѣла- 
ю тся надлежащ ія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ  лицъ, къ  дѣламъ Общества 
прикосновепныхъ.

§ 71 . Правила этого устава, касаю щ іяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ  избранія и порядка замѣщенія (§ § 2 1 , 22  и 2 4 ) , числа акцій, иредста-
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влясны хъ  члѳнами ііравленія ц директороыъ-распорядптелемъ при вступлеиін ихъ въ  долж- 
ность (§§ 23 н 2 8 ), иорядка избраиія иредсѣдательсгвую щ аго въ  праиленіи (§ 2 5 ), иорядка 
веденія нерсниски по дѣламъ Общества и подииси вы даваем ы хъ правленіемъ документовъ 
(§ 31), сроковъ обязательнаго созы ва правленія (§  34 ), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 3 7 ), срока созы ва обыкновенныхъ годовы хъ общихъ собраній (§ 4 6 ), срока предъ- 
явленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 5 0 )  и числа акцій, дающаго нраво голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 5 2 ), могутъ бы ть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ  
утвержденія Министра Торговли и Промышлеішости.

§ 72 . Въ случаяхъ , не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно обіцими узаконеніями, какъ 
пынѣ дѣйствующимп, такъ  п тѣми, которы я будутъ впослѣдствіи изданы.

4 5 1 .  Объ утверасденіи устава Русскаго акціонернаго Общества для очистки водъ но 
снособу Пюешь-Шабадь.

Ва подлинномъ нанксано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъссйразсматривать и Высочавше 
утвердиѵь соизволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 24 день марта 1911 года».

Подписалъ: ИсправляющіВ должность Управляющаго дѣлами Созѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
РУССНАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЪ ПО СПОСОБУ ПЮЕШЬ-ШАБАЛЬ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1 . Съ цѣлью  примѣненія въ  Россіи способовъ Пю еш ь-Ш абаль для очистки питьевой 
и сточны хъ водъ, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Русское акціо- 
нерное Общество для очистки водъ по способу П ю еш ь-Ш абаль».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: отставной капитанъ 2 ранга Николай 
Влздиміровичъ Фильковичъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занпостей по Обществу, присоединеніе новы хъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь приняты хъ учредптелей допускаются не иначе, какъ  съ  разрѣш енія Мини- 
стра Торговли и Промышленности.
§ 2 . Учредптелю Общества и приглашеннымъ имъ къ  участію  в ъ  предпріятіи лицамъ 

разрѣш ается передать па законномъ основаніи Обществу, съ  соблюденіемъ всѣхъ  существую- 
щ ихъ на сей предметъ законоположеній, соотвѣтствую щ ее цѣли его учрежденія недвижимое 
и движимое имущество, каковое будетъ принадлежать имъ ко времени созыва перваго общаго 
собранія акціонеровъ.. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества 
предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ  
владѣльцами имущ ества, причемъ, если такового соглаш енія не послѣдуетъ, Общество считается 
яе состоявш имся (§ 9).

Вопросы объ отвѣтственности за  всѣ  возникшіе до передачи нмущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ  па владѣльцахъ сего имущ ества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковы хъ  долговъ п обязательствъ, съ  согласія кредиторсвъ, 
на Общество, разрѣш аю тся на основаніи сущ ествующ ихъ гражданскихъ законовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 72. —  2783 — Ст. 451.

§ 3. Обществу предоставляется ираво, съ соблюдевіемъ существующ ихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ: пріобрѣтать въ  собственность или въ  срочное вла- 
дѣніе и пользованіе необходимое для Общества движимое и нѳдвижимое имущество, пріобрѣ- 
тать , арендовать и устраивать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя 
и торговыя заведенія и склады, возводпть сооруженія и постройки, огкрывать конторы и 
агентства, исполнять порученія казенны хъ, обществепныхъ и частны хъ учрѳжденій и другихъ 
лицъ по ознакомленію ихъ съ очисткою водъ по способу Пюешь-Ш абаль, по составленію 
проектовъ и смѣтъ на сооруженіе водонроводовъ, капализаціи, Фнльтровъ и очистителей на- 
званноіі системы и по паблюденію за устройствомъ означенныхъ канализаціи, водопроводовъ, 
Фильтровъ и очистителей, устраивать таковые за счетъ Обіцества или подряднымъ способомъ, 
эксплоатировать ихъ и принимать участіе въ  другихъ однородныхъ предпріятіяхъ пріобрѣте- 
ніемъ акцій или облигацій, равно просгымъ вкладомъ капиталовъ безъ пріобрѣтенія акцій 
или облигацій, нли же совмѣстною по особымъ договорамъ' эксплоатаціею собственныхъ и 
чужихъ сооруженій и устройствъ.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ  срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещ ается, по закону, иностранцамъ нли лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не допускается.
§ 4. Общество можетъ приступать къ устройству и эксплоатацін общественныхъ пред- 

пріятій, основанныхъ на примѣненіи въ  нихъ способовъ Пюешь-Ш абаль для очистки питье- 
вой и сточныхъ водъ, не иначе, какъ по предварительномъ заключенін съ  подлежащими го- 
родскими и земскими управами контрактовъ и ококчательномъ утвержденіи послѣднихъ уста- 
новленнымъ порядкомъ, или же съ  особаго, каждый разъ , разрѣш енія подлежащихъ учрежденій.

§ 5. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣятель- 
ности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, так ъ  и тѣмъ, которыя внредь будутъ изданы.

, § 6. Общество, его конторы и агенты подчиняютея,— въ  отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможеішыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ н мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества отпосящимся правиламъ и гюстано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь бу- 
дутъ изданы.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ  указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ  дѣлаются въ  «ІІравительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстнпкѣ Фішаіісовъ, Щюмышден- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ*, «Ж осковскихъЪ ѣдомостяхъ», «Ъѣдо- 
м остяхъ  С.-Петербургскаго Градоначальства» съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8 . Общество имѣетъ печать съ  изображеніемъ своего наименовапія (§  1).

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

§ 9. Основной капиталъ Общества онредѣляется въ  2 5 0 .0 0 0  рублѳіі, раздѣленныхъ на 
2 50  акцій, по 1 .0 0 0  рублей каждая.

Все означенное вы ш е количеотво акцій распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію  въ  Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное в ъ  § 2  нмущество владѣльцамъ его разрѣш ается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общѳства, по нарнцательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляѳмомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ  пѳрвымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Собр. у«а*. 1911 г.. отдѣлъ второй. 2
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По распублнковаиіи этого устава вносится не позже, какъ въ  течсніѳ шѳстп иѣся- 
цѳвъ, на каждую акцію, за  нсключеніемъ тѣ х ъ  акцій, которыя будутъ выданы за пѳрѳдаваѳмое 
Общѳству нмущѳство, по 40 0  рублей, съ  записыо внѳсенныхъ денегъ въ  установлѳнныя книги 
и съ  выдачею в ъ  полученіи дѳнегъ расписокъ за подписью учредителя, а впослѣдствіи,— но, во 
всякомъ случаѣ, пе позже, какъ въ  тѳченіѳ трехъ  мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Общѳ- 
с тв а ,— имѳнпыхъ времѳпныхъ свидѣтельствъ. Получѳнныя за акціи дѳньги вносятся учроди- 
телѳмъ вкладомъ в ъ  учреждѳнія Государственнаго Банка, гдѣ и остаю тся до востребовапія 
правленіѳмъ Общѳства. Затѣм ъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлѳнности 
удостовѣренія о поступлѳпіи въ  учрежденія Государствѳппаго Банка первоначальнаго взноса 
за акціи, Общѳство откры ваотъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
несостоявшимся, и внесѳпныя по акціямъ депьги возвращ аю тся сполна по принадлѳжности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ навпачаются по постановлѳніямъ обпіаго собра- 
нія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ  тѣмъ, чтобы полная уплата всѳй слѣдуемой за 
каждую акцію суммы (1 .0 0 0  рублѳй) была произведена не позжѳ двухъ лѣтъ содн я  откры- 
т ія  Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общѳство обязано ликвиди- 
ровать свои дѣла. 0  срокахъ и разм ѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за  три 
мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на врѳменныхъ сва- 
дѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны бы гь замѣпсны акціями. Ениги для 
записыванія суммъ, вносияы хъ за  акціи, ведутся съ  соблюденіемъ правилъ, указаіш ы хъ въ  
пп. 4 — 10  ст. 2 1 6 6  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 19 0 0  г ., и предъявляю тся, для прилож еніякъ 
шнуру ихъ  печати и для скрѣпы по листамъ и вадписи, С.-Пѳтербургскои Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ны хъ денегъ къ сроку, то ѳму дается одинъ мѣсяцъ льготы , съ  уплатою в ъ  пользу Обще- 
ства одпого процепта въ  м ѣсяцъ  на невпесенную къ  сроку сумму. Если же и аатѣмъ 
деньгп по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всѳобщѳе свѣдѣніѳ, и замѣняю тся новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которы я продаются правленіѳмъ Общества. Изъ вырученны хъ за такія  свидѣ- 
тельства суммъ, за  покрытіемъ оставш ихся въ  недоимкѣ взносовъ съ  процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредитѳлемъ времѳнныя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніемъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государствѳннаго Банка. Временныя свидѣтельства 
эти или акціи нѳ могутъ бы ть пѳрѳдаваемы трѳтьимъ лицамъ до утвержденія установлен- 
нымъ порядкомъ отчета за первый операціонпый пѳріодъ продолжительностью нѳ менѣе, 
чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 3 6 ) .’

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оцо не состоялось, въ  первомъ случаѣ—  
правленіе, а въ  послѣдиемъ— учредцтель, увѣдомляю тъ Министровъ Торговли и Промышлѳн- 
ности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10 . По полной оплатѣ первоначально выпущ ѳнныхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чцвагь основной капиталъ посредетвомъ донолпительныхъ вы пусковъ акцій нарицатѳльной 
цѣны первоначально выпущ енны хъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собра- 
пія акціонѳровъ и съ  особаго, каждый разъ , разрѣш енія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣтніе 1. По каждой нзъ вновь вы пускаем ы хъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтатѳлемъ ея, сверхъ  нарицательной цѣны , еще преміи, равная, по крайнен мѣрѣ,
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причитающейся на каждую изъ акцій предыдущ ихъ выпусковъ части запаснаго капи- 
тала Общества, по послѣдпему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ пугемъ 
премііі на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Иримѣчаиіе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, непревышающую 
суммы первоначальнаго вы пуска (2 5 0 .0 0 0  руб.), нроизводится съ  разрѣш енія Министра 
Торговли и Промышлеішости.
§ 1 1 .  ІІри нослѣдующихъ вы пускахъ акцій, препмуществеішое право на пріобрѣтеніе 

ихъ  принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущ ихъ вьш усковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ экцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущ нхъ вы пусковъ сполна, то на оставш іяся не разобранными акціи 
откры вается, съ  разрѣш енія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащ ихъ предварительному его утверждепію, публичная подішска.

§ 12 . Акціи Общсства могутъ бы ть, по желапію владѣльцевъ ихъ, именпыми или па 
предъявителя. На именныхъ акц іяхъ  означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вы рѣзы ваю тся изъ книги, означаются нумерами но порядку и вы даю тся за подписью 
трехъ  членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ печати Общества.

§ 13 . Въ каждой акціи прилагается лпстъ купоновъ на иолученіе по нимъ дивиденда 
въ  течепіе десяти лѣтъ; па купонахъ этихъ  означаются нумера акцій, къкоторы м ъ  каждыіі 
изъ нихъ принадлежнтъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ  
владѣльцамъ акцій имѣютъ бы ть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, нэ 
слѣдующія десять лѣтъ , и т. д.

§ 14 . Акціи Общества и купонные лпсты должны быть печатаемы въ  Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бум агъ.

§ 1 5 .  Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ н акц іяхъ , которыя, прн соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ  
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только в ъ  случаяхъ , предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г ., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
бы ть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ в ъ  теченіе трехъ  дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и ,— въ  случзяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правлепіемъ,—-надлежащнхъ документовъ, удостовѣряю щихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акціи. Передача отъ одного лица другому акцій на прѳдъявителя совершаетоя 
безъ всякихъ  Формальностей, и владѣльцемъ акцііі на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ  рукахъ  котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будѳтъ означено полученіѳ правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласпо § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лнцу, и всякая  сдѣлка по такому свидѣтельству признаѳтся недѣйствительною; 
условіе это должно бы ть означено на. сам ы хъ свидѣтельствахъ.

§ 16 . Общество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія временпыхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этоыу предмету, какъ 
нынѣ дѣйствующ имъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17 . Купоны къ  акціямъ пе могутъ бы ть передаваемы отдѣльно отъ акціи, за исклю- 
ченіемъ вупоновъ истекшихъ н текущ ихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ куноновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ наднисей на купонахъ или заявленііі о передачѣ ихъ.

2*
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§ 18. Утратившій времепныя свидѣтельства или ииенныя пкціи илн купопы къ иимъ, за 
исключеніеыъ купоновъ истекш ихъ и текущ ихъ сроковъ, должснъ письмснно ааявить о 
томъ правлснію, с ъ  означепіемъ пумеровъ утрачепныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
повъ. Правленіе пропзводнтъ за счетъ его публикацію. Если, по проіпествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ достазлсно никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
нли акціяхъ  плн купопахъ, то вы даю тся новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
прежннмн нумераыи и съ  надписыо, что онн выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекш нхъ и текущ ихъ сроковъ къ  именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ  нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утративш ій означенпые 
купоны лиш ается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новы хь купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые вы даю тся владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 19 . Въ случаѣ смерти владѣльца временпыхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекупы, по званію своему, в ъ  дѣлахъ  Общества никакнхъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами вроменныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общнмъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 20 . Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, нзбираемыхъ общнмъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляю тся § 2 3 .  Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ  С.-Петербургѣ.

§ 21 . Для замѣщенія директоровъ, вы бы вш ихъ до истеченія срока, на который они 
пзбраны, илн временно лиш енныхъ возможностн исполнять свои обязанности, избнраются 
общимъ собраніемъ акціоперовъ два кандидата. Срокп избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 23 . Кандидаты пристѵпаготъ къ  исполненію обязанностей днректоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старш ннствѣ— по болыпинству полученныхъ при избраніи го- 
лосовъ, а въ  случаѣ избранія и хъ  одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій вы бывш аго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на ко- 
торый бы лъ избранъ вы бы вш ій директоръ, но не свышѳ срока, на который избрапъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, дцректорамъ присвоенными.

§ 22 . Въ директоры и кандидаты избнраю тся лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
10 акцій, которыя и храпятся въ  кассѣ Общества или в ъ  учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянуты хъ зван іяхъ  и не могутъ быть 
пикоыу передаваемы до утвержденія отчета и баланса за  послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣнію, в ъ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихь требуе- 
маго количества акцій, но съ  тѣ м ъ , чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, в ъ  теченіе одного мѣсяца, устаповлепное вы ш е количество акцій.

§ 23 . По прошествіи одного года отъ  первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно вы бы ваю тъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старш инству вступленія; на мѣсто вы бы ваю щ ихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; вы бы вш іе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираены вновь.
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§ 24 . Послѣ перваго собрапія, созваниаго учредитслемъ, и затѣмъ ежегодио, послѣ 
годнчнаго общаго собрапія, дирѳкторы избираютъ изъ среды своѳіі предсѣдателя изаступаю - 
щ аго его мѣсто.

§ 2 5 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прпбыли 
вознагражденія (§ 4 1 ), н опрѳдѣленное содеряаніе, по назиаченію обіцаго собранія акціо- 
неровъ и въ  разлѣрѣ, имъ устапавливаемомъ.

§ 26 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами я  кагшталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязаиностямъ сго относятся: а ) пріемъ поступившихъ 
п пмѣющихъ поступить за аяцін Общества денегъ и выдача имеиныхъ 'времеіш ыхъ свидѣ- 
тельствъ , а по полиой оплатѣ и хъ — и самы хъ акцій; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы  и письмоводства, а равно и составленіе, на оспованіп §§ 3 6 — 38, 
отчета, баланса, смѣты  н плана дѣйствій; в ) опредѣлепіе необходимыхъ для службы по 06- 
ществу лицъ, съ  назиаченіемъ имъ предметовъ запятій  и содержанія, а  равно и пхъ  уволь- 
неніе; г )  покупка и продажа движнмаго пмущества, какъ за наличныя деньгн, такъ  ц  въ

Общества; ж ) выдача и принятіе къ  платежу векселей и другихъ срочпыхъ обязательствъ 
в ъ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) даскоптъ векселей, поступивш ихъ на 
нмя Общества; и) заключеніе отъ  имепп Общества договоровъ и условій, какъ съ  казенпыми 
вѣдомствами и управленіями, такъ  ц съ  частіш ми обществами п товариществами, а  равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣ- 
ренностямп лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общеетва, не исключая н тѣ хъ , 
которыя будутъ назпачепы на таковую службу общимъ собраиіемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ па нріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собствепности, 
и л ) созваніе общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми 
безъ исключенія дѣлами, до общества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайш ій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 27 . Для ближайшаго завѣды ванія дѣлами Общеотва, правлѳпіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лнцъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ  опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію обшаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ пзъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 22  дссяти акцій, ещѳ 
ке менѣе десяти акцій, которы я хранятся на указапны хъ въ  томъ же параграоѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителеіі кнструкціею , утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созы ваю тъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣш еніе которы хъ не лредоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ  и обязанпостей пхъ , а равво 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-рас- 
порядители присутствую тъ въ  засѣданіяхъ правлеиія съ  правомъ лишь совѣщательнагс 
голоса.

§ 28 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, сжегодно утверждаемымъ общииъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлепіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначепія, въ  случаяхъ, не терпі!щігхъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью прсдъ общимъ собраніемъ за нѳобходимость и послѣдствія сего расхода. 0
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каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляеио на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 29 . ІІоступающія въ  правленіе суммы, не предпазначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ  имепи правленія за под- 
писыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣности 
и другіе акты , равно требованія на обратпое полученіе суммъ Общества пзь кредитлыхъ 
установлепін, должны бы ть подписываемы, но крайнеіі мѣрѣ, тремя директорами. Чекп по 
текѵщимъ счетамъ подписываются однпмъ изъ директоровъ, уполномочсннымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ  почты денѳж ны гь суммъ, носылокъ и документовъ 
достаточно поднисн одного изъ дпректоровъ, съ  приложеніемъ печати Общества.

Прн измѣненін числа подписей на вы даваем ы хъ правленіемъ документахъ н н атр еб о ва - 
н іяхъ  на обратное полученіе суммъ Общества пзъ кредитны хъ установленій, цравленіемъ, съ  
утвержденія Микистра Торговли н Промышленностя, опредѣляется срокъ, съ  котораго озна- 
ченныя распоряженія вступаю тъ въ  снлу, о чемъ правлепіе обязано поставить въ  нзвѣстпость 
подлежащія креднтныя установленія.

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

§ 31 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ  правленію предоставляется право 
ходатайства в ъ  присутственны хъ мѣстахъ и у  должностныхъ лицъ безъ особой па то до- 
вѣренности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одпого изъ 
директоровъ илн сторопнеѳ лицо; но въ  дѣлахъ, производящ ихся в ъ  судебныхъ установле- 
н іяхъ , соблюдается ст. 27 У ст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣ х ъ  случаяхъ , гдѣ необходпмо общее директоровъ 
дѣйствіе, за  нсключеніемъ подписи па акц іяхъ  (§ 1 2 ) , съ  отвѣтственностыо правлелія передъ 
Обществомъ за  всѣ  распоряженія, которы я будутъ соверш ены на этомъ оспованіи директо- 
рами-распорядителями.

§ 33 . Правлепіе собирается по мѣрѣ надобнооти, но, во всякомъ случаѣ, пе менѣе одного 
раза въ  м ѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣш еній нравленія требуется присутствіе пе менѣе 
трехъ  членовъ правленія. Засѣданіямъ нравленія ведутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми присутствовавш ими членами.

§ 34. Рѣш енія правленія ностановляю тся но большинству голосовъ, а  когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшѳніе общаго собрапія, 
которому представляю тся также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіе илн ревизіопная 
коммисія (§ 38 ) прнзнаютъ необходимьшъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, или которые, на основаніа этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣш енію  правленія.

Ёсли директоръ правленія, не согласивш ійся съ  постаповленіемъ правленія, потребустъ 
занесенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состоявш ееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, в ъ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступаю щ аго его мѣсто даетъ неревѣсъ.
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§ 35, Члены правлѳнія и с ш ш я ю тъ  свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постаповленій, в ъ  этомъ уставѣ заклю чающ ихся, и, в ъ  случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
прѳвыш епія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и наруш енія какъ  втого устава, так ъ  и постано- 
вленій общ ихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи за- 
коновъ.

Члѳны правлѳнія могутъ бы ть смѣняѳмы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, рзспредѣленіе прибыли и выдача дивидеида.

§ 36. Операціонный годъ Общесгва считаѳтся съ  1 января по 31 декабря включительно, 
за  исключеніемъ перваго отчѳтнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, еслн составитъ, по крайпей мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ мепѣѳ этого срока. За каждыіі 
минувшій годъ правленіемъ составляѳтся, для представленія на разсмотрѣніѳ и утверждепіо 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 5 ) , подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и ба- 
лансъ его оборотовъ. Пѳчатные экзѳмпляры отчета и баланса раздаю тся в ъ  правленіи Общества, 
за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляю щ имъ о желаиіи 
получить ихъ . Съ того жѳ времени открываю тся акціонерамъ, для обозрѣнія в ъ  часы при- 
сутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относя- 
щимися къ  отчету и балансу.

§ 37 . Отчетъ долженъ содѳржатг» в ъ  подробности слѣдующія главны я статьи: а )  состоя- 
ніе каиитала основного, съ  показаніемъ в ъ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, вкѳсеннаго 
наличпымц деньгами и выданнаго акціямп за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 9 , а также канпталовъ запаснаго и на погашоніе стокмости имущѳства, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должпы бы ть показываемы не свыш ѳ той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составлѳнія баланса 
ниже покупной цѣны , то стоимость бумагъ показывается цо биржевому курсу, состоявш емуся 
въ  депь заключѳнія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за  то время, за котороѳ отчетъ 
представляется; в )  счѳтъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Обществѣ и на прочіѳ 
расходы по управленію; г ) счетъ наличнаго имущества Общества и пркнадлежащихъ ему за- 
пасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другпхъ лицахъ и этихъ  послѣднахъ па самомъ Обще- 
ствѣ; е) счетъ доходовъ и убы тковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣле- 
ніе ея.

§ 38 . Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ вцередъ, ревизіонная коммпсія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящ ихъ ни членами правлепія, ни въ  другихъ замѣщ аемыхъ 
по выбору общаго собранія или назпачсиію правленія Обіцества должностяхъ. Лица, пред- 
ставляю щ ія У б часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывш ихъ въ  общеѳ собраніе ак- 
ціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонноп ком- 
мчсіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  вы борахъ каждаго изъ  прочихъ 
членовъ ревизіоішой коммисіи. Члены правленія и дцректоры-распорядители, по выбытіи ихъ  
и зъ  должностей, не могутъ быть избираемы въ  члѳны ревизіонпой коммисіи въ  теченіѳдвухъ 
лѣ тъ  со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи предоставляотся, съ  разрѣш енія общаго собранія, 
привлекать къ  своимъ занятіям ъ экспертовъ.

Ревизіонпая коммисія обязана не иозже, какъ за мѣсяцъ до дпя общаго собранія, при-
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ступить къ  повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ  ревнзіи всѣхъ  отпосящ ихся къ отчету и 
балансу кпнгъ, счетовъ, докуыеатовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. Ііо повѣркѣ 
отчета н баланса, ревизіонная коыыисія представляетъ свое по пимъ заключеніе въ  пра 
вленіе, которое вноситъ его, съ  объяснепіяыи на послѣдовавш ія со стороны ревизіонноіі ком- 
ыисін заыѣчанія, на разсыотрѣпіе общаго собранія.

Ревизіонная коммнсія ыожетъ производить осыотръ и ревизію всего имущества Обіде- 
ства на ы ѣстахъ и повѣрку сдѣланны хъ в ъ  точеніе года работъ, равно произведенпыхъ рас- 
ходовъ. Для нснолненія этого правленіе обязано предоставпть коымнсіи всѣ необходпмые 
способы. На предварнтельное разсмотрѣніе рсвизіонной коымисіи представляются такжс смѣта 
и планъ дѣйствій на паступивш ш  годъ, которые вносятся правлепіеыъ, съ  заключеніекъ 
коымисіп, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независныо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  правѣ 
требовать отъ правленія, въ  случаѣ нризнанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общнхъ 
собраній акціонеровъ Г§ 4 5 ) .

Ревизіонная коымнсія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ  вклю- 
ченіеыъ в ъ  таковые протоколы всѣхъ  имѣвш нхъ мѣсто сужденій и заявленны хъ особыхъ 
мпѣній отдѣльны хъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключепія 
ревизіонной коымисіи, должны быть внесепы правленіеыъ, съ  его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе блнжаіішаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39 . Отчеть и балансъ, по утвержденіи обіцпмъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экзеыплярахъ въ  Мннистерства Торговли и Нромышленности, Внутрепнихъ Дѣлъ н Фипан- 
совъ. Незавнспмо отъ этого, нзвлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1 9 0 3  года), и балансъ публнкуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40 . Въ отношепіи предсгавленія въ  ыѣстную казенную палату отчета и баланса и 
в ъ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлепности и Торговли», для публикаціи, заключп- 
тельнаго баланса н извлеченія изъ  отчета, правленіе Общества рѵкоподствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473 , 47 6  и 4 7 9  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Н ал., изд. 190 3  г ., отвѣтствуя за неисполпепіе 
по ст.ст. 47 3  и 533 того же устава.

§ 41 . По утвержденіи отчета общимъ собраніеыъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣ хъ  расходовъ и убы тковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не ыенѣе 
5 %  в ъ  запаспый кэпиталъ (§ 4 2 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеаіе 
псрвоначальной стоиыости педвнжнмаго и двнжимаго иыущества Общсства, впрѳдь до полнаго 
погаш енія ея. Остальная затѣмъ сумыа, если она не прсвы ситъ 6 %  на основной каппталъ, 
обращ ается в ъ  дивидендъ; еслн же суыма эта  превы ситъ означенные 6 % , то излншекъ 
сверхъ 6 %  распредѣляется слѣдующнмъ образомъ: 1 0 %  поступаетъ въ  пользу членовъ 
правленія и 5 % — на вознагражденіе, по усмотрѣнію правленія, служащ ихъ и рабочихъ 06- 
щ ества, а остатокъ, если ио отношенію къ  нему не послѣдуетъ иного постаповленія общаго 
собранія, обращ ается въ  дополнптельный дивидепдъ.

§ 42 . Обязательпое отчисленіе в ъ  запаспый капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеаіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ нолностью или въ  части.

Запасному капиталу мол:етъ бы ть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрспятствеаной его реализаціи.

Зааасаы п  капиталъ предназначается исключительно па покрытіс непредвидѣпныхъ рас- 
ходовъ.' Расходованіе запаснаго капнтала производпгся не иначе, какъ по опредвленію общаго 
собранія акціонеровъ.
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§ 4 3 . 0  времена ц мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44 . Дивндендъ, непотребоваішый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность 

Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течепіе земской давности считается, по за- 
кону, пріостановленнымъ; въ такпіъ случаяхъ съ дивиденднымп суммами поступаютъ со- 
гласио судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреяденій. На неполученныя 
своевременно дивндендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты пе выдаются.

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

Общія собраніа акціонеровъ.

§ 45 . Общія собрайія акціонеровъ бы ваю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трѣпія и утвержденія отчета н баланса за истекш ій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій иаступившаго года, а равно для избранія членовъ правлеяія, и ревизіонной 
коммисіи. Въ этихъ  собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся также и другія дѣла, превыш аю - 
щ ія власть правлеиія, или тѣ , которыя нравленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созы ваю тся правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
илп по тробованію акціонеровъ, представляющ ихъ въ совокупности не менѣе одной 
двадцатой части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о 
созы вѣ собранія должпы быть точно указаны прсдметы, •подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созы вѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца содня заявленія та- 
кого требовапія.

§ 46 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, додѣлъО бщ е- 
ства отпосящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду и 
залогѣ таковы хъ имущ ествъ, Обществу прннадлежащихъ, а равно о расшврепіи предпріятія, 
съ  опредѣлепіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погаш енія затратъ  на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣщеніе членовъ правле- 
нія и членовъ ревизіопной и ликвидаціонной коммисій; в )  утвѳржденіе избранныхъ правлѳ- 
ніемъ директоровъ-распорядителей въ  должностяхъ; г )  утвержденіе и измѣненіе инструкцій 
правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плапа дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибылп за истекшііі годъ, и ж ) разрѣш еніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаспаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 4 7 . 0  созывѣ общихъ собрапій дѣлаю тся публикаціи заблаговремеяпо и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одішъ день до пазначеішаго для такого созы ва дпя. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а ) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлѳжащихъ обсуждепію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглаш аю тся въ  собраніѳ, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ, въ  опредѣленный выш е срокъ, заказны мъ порядкомъ,
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по указанпому въ  книгахъ правленія мвстожитѳльству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщ аю тся тѣм ъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевремоннаго заявленія ими 
правленію о желаніи получснія таковы хъ  повѣстокъ по сообщенноііу ими мѣстожиіельству.

§ 4 8 . Доклады правленія по назначеннымъ къ  обсуждепію вопросамъ должііы  быть 
нзготовляемы в ъ  достаточномъ колнчествѣ ѳкземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за  семь дней до дня общаго собранія.

§ 49 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію в ъ  общемъ собраніи, поступаю тъ въ  него не 
нначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ  правленіе не нозже, 
какъ  за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ  совокупности не менѣе двухъ  голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніеыъ.

§ 50 . Ііаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать в ъ  общемъ собраніи и участво- 
вать  в ъ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должио бы ть письмонно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвую тъ только акціонеры или ихъ 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 1 — 5 3 ).

§ 51 . Каж ды я 5 акцій предоставляю тъ право па голосъ, по одипъ акціоноръ пе можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества. •

Акціонеры, имѣющіе менѣѳ 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акцін, для полученія права на одипъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вы ш е указанпаго.

§ 52 . Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ  томъ случаѣ, если они выесены в ъ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, прачемъ для участія въ  общемъ собраиіи прѳдъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даю тъ право голоса в ъ  том ъ случаѣ, если опѣ представлены въ  
правленіе Общества, по крайыей мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія и не выданы 
ибратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлш ш ыхъ акцій могутъ бы ть представляемы удо- 
стовѣрѳнія (расписки) в ъ  принятіи акцій на храненіе или в ъ  закладъ  какъ государственныхъ 
такъ  и дѣйствующ ихъ на основаніи П равительствомъ утверж денны хъ уставовъ кредитныхъ 
(м ѣстны хъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Мипистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мипистерствомъ 
Финансовъ. В ь удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ииостраниыя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣрѳнія (расписки) которы хъ могутъ бы ть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны бы ть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 5 3 . Акціонеры, состоящ іе членами правленія или членами ревизіонной, или ликви- 
даціопной коммисіи, не пользуются правомъ голоса (ни личпо, пи по довѣренности 
другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касаю щ ихся привлечѳнія ихъ къ  отвѣт- 
ственности или освобождоиія отъ таковой, устраиеиія ихъ  отъ  должности, назначенія имъ воз- 
награждѳнія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлсніи рѣшеній о заклю-
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чѳніи Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящ іш ъ въ  числѣ акціояеровъ, лацо это нѳ 
нользуется правомъ голоса въ  собраніи, ни личпо, ни по довѣренпости другпхъ акціонеровъ.

§ 54 . Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  обгцее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избраиію. Правительственныя, общественныя и частпыя 
учрежденія, общества и товарищ ества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 55 . Изготовлепный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющпхъ право участвовать 
в ъ  собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ принадлежашихъ имъ акцій, вы ставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 56 . До откры тія общаго собранія ревизіонпая коммпсія провѣряетъ составлениый 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 55), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  со- 
браніе акціонеровъ, представляющ ихъ не менѣе 7 м  части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна бы ть произведепа и въ  самомъ собраніи чрезъ избранпыхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣѳ трѳхъ, изъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потрѳбовала 
провѣрки списка.

§ 57 . Собраніе откры вается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніо открывается учредитѳлемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіѳ нраво голоса, избираютъ изъ среды своеи нредсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ  общеѳ собраніе.

§ 58 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы в ъ  нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основ- 
ного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ акціонеровъ или 
ихъ  довѣренныхъ, представляюіцихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 59 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ  или ихъ  довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніѳ же 
членовъ правлепія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и нредсѣдателя общаго 
собранія производнтся простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60 . Если прибывшіе въ  общеѳ собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 58 ), или если, при рѣшеніи дѣлъ в ъ  общемъ собраніи, не ока- 
ж ется трехъ  четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда досгаточно про- 
стого болыпинства голосовъ (§ 5 9 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 47 для созы ва собранііі, вы зовъ во вторнч- 
ное общѳе собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считаѳтся законносостоявшимся, а  рѣшеніе его окончателыіымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляю тъ прибывшіѳ въ  него акціонеры или ихъ  довѣренные, 
о чемъ правленіе обязано предварять акціонѳровъ въ  самомъ приглашеніи па собраніе. Въ 
такомъ втори^номъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подле-
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жали обсужденію или остались неразрѣшенныии пъ первоыъ общѳмъ собраніи, причѳиъ 
дЬла эти рѣш аю тся нростымъ большинстиомъ голосовъ. ..—

§ 61. Акціоиеръ, нѳ согласивш ійся съ  большинстиомъ, въ  правѣ подать особоѳ мні;- 
ніе, о чѳмъ заносится в ъ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особоѳ мнѣніе можетъ, въ 
семидневныи со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложѳніѳ своего особаго мнѣнія.

§ 62 . Голоса въ  общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одццъ изъ имѣющихъ нраво голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязательна для рѣше- 
ьііі объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а такжѳ и привлечѳніи ихъ к ъ  отвѣтствѳнности.

$ 63 . Рѣш енія, приняты я общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ  акціонѳровъ, 
какъ присутствовавш ихъ, так ъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 64 . По дѣламъ, подлежащиыъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собраиія, ведется по- 
діюбный протоколъ. Нри изложеніи рѣш еній собранія указьш ается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣш енія прнняты , а равно отмѣчаю тся заявленны я при ѳтомъ особыя 
мвгішія. Протоколы ведетъ лицо, приглашѳнноѳ прѳдсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лнцъ, прнчемъ нредсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшнми въ  собраніи суждепіями и рѣш еніями. П равильность протокола удостовѣряютъ 
овѳнми подписями предсѣдатель собранія, а такжѳ и другіѳ акціонеры, по и хъ  желанію, въ  
чнелѣ не менѣе трехъ . Засвидѣтельсгвованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣ хъ  к ъ  нему приложѳній должпы быть выдаваемы  каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 65 . Всѣ споры по дѣламъ Общества мѳжду акціонерамн и мѳжду ними и членами 
правленія, а  равно споры между члеаамн правленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ  обществами, товарищ ествами и частнымн лицами, рѣш аю тся или 
въ  общемъ собранін акціонеровъ, если обѣ снорящ ія стороны будутъ на это согласны, или 
разбнраю тся общимъ судебнымъ порядкомъ. ■ ■ -■

§ 66 . Отвѣтственность Общѳства ограничиваѳтся принадлѳжащимъ ему имущѳствомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ  акціонѳровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ  собствен- 
ность Общества, и сверхъ  того нн личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнителыюму 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ бы ть не можетъ. *

$ 67 . Срокъ сущ ествовапія Общества не назначается. Д ѣйствія Общоства прекращ аются, 
по постановлепію общаго собранія акціонеровъ, в ъ  слѣдую щ ихъ, кромѣ указаннаго въ  § 9 , слу- 
чаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ закры тіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2 )есл и  но ба- 
лаису Общества окажется потеря двухъ п яты х ъ  основного капитала и акціонеры не попол- 
нятъ  его в ъ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ  кото- 
раго обнаружился недостатокъ канатала. -гэ-

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитада и нри выраженномъ большинствомъ 
акціонѳровъ іаеланін нополннть его, кто-либо мзъ акціонеровъ не внѳсетъ, въ тѳчепіѳ ука- 
заинаго выш ѳ времѳни, причнтающагося по пршшдлежащимъ ему акціямъ дополшітельнаго
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платежа, то акціи эти объявляю тся уничтоженныыи, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и вамѣняются новыми, подъ тѣми же нумѳрами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручепной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіеыъ прнчитающихся по продажѣ и публикацін расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капптала, а остатокъ вы дается бы в- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 68 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раѳтъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликнидаціонпой коммисіи, на- 
значаетъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промыгаленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвндаціи дѣлъ Обществэ. Мѣстопребываніе диквидаціонной коммисіи 
можетъ быть переноспмо, по поотановленію общаго собранія, съ  утвѳржденія Министра Тор- 
говли и Промыгаленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отт> правленія, вы зы ваетъ , 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, прннимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ в ъ  соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ  трѳтьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а  равно необходимыя 
для обезпечѳнія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ требованій, вносятся ликзндаціонной ком- 
мисіеи, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ  удовлетворѳнію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  рас- 
поряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія нредставляетъ 
общему собранію отчеты в ъ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвпдаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, нри окончаніи ликвидаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлѳжности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіе, впредь до выдачн ихъ, и какъ съ  ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока 
давности, в ъ  случаѣ неявки собственника.

§ 69 . К акъ о приступѣ къ  ликвидаціи, такъ и объ окончанін ея, съ объяспеніемъ 
послѣдовавш ихъ распоряженій, в ъ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а  в ъ  послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіею, доноснтся Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутренннхъ 
Дѣлъ, а также дѣлаю тся надлежащ ія публикаціи для свѣдѣш я акціонеровъ и всѣ хъ  лицъ, 
к ъ  дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 70 . Правила этого устава, касаю щ іяся: мѣстопребыванія правлѳнія, чпсла членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщенія (§§ 2 0 ,2 1  и 23 ), чнсла акцій, предста- 
вляем ы хъ членами правлеиія и директорами-распоряднтелямн прн вступленіп нхъ въ  долж- 
ность (§§ 22  и 27 ), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 24 ), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи вы даваемы хъ правленіѳмь доку- 
ментовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45 ), срока 
предъявлепія правленію предложсній акціонеровъ (§ 4 9 ), п чнсла акцій, дающаго право 
голоса в ъ  общихъ собрапіяхъ (§ 51 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ  утверждеііія Мппистра Торговли и Промышленности.

§ 71 . Въ случаяхъ, не прѳдусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, ООщѳство руководствуется 
правнлами, для акціонерныхъ компанііі постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ  и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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Распоряженія, объявленныя Празительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

4 5 2 .  Объ измѣненіи нараграфа 16 устава Одесскаго Общества фабрикантовъ и за- 
водчиковъ.

На подлиішомъ написано: «Утверждаю». 21 марта 1911 года.
Подписалъ: За Мшшстра Горговли и Ііромышлениости, Товарищъ Министра П. Миллерч

Параграфъ 15 утвержденнаго 30 іюля 1910 года устава Одесскаго Общества фабрикантовъ
и заводчиковъ замѣнить нижеслѣдующимъ:

§ 15 . Совѣтъ состоитъ изъ 18  членовъ, избнраемыхъ общимъ собраніемъ срокомъ на 
три года изъ числа почетныхъ и дѣйствительны хъ членовъ Общества. Ежегодно изъ состава 
совѣта вы бы ваетъ  одна треть членовъ, по истеченіп перваго и второго года по жребію, а 
затѣмъ по старш ииству избранія. Выбывшіе члены совѣта могутъ бы ть избираемы вновь.

Лргімѣчаніе. 0  результатахъ  выборовъ доводится до свѣдѣнія подлежащаго гу-
бернскаго начальства.

453. 06х иэмѣненіи устава горнопромышленнаго Товарищества «Петрова-Милость».

Высочайше утвержденнымъ, 31 августа 1 9 0 8  года, положеніемъ Совѣта Министровъ 
Горнопромышленному Товарищ еству «Петрова-М нлость» *) разрѣшено было уменьшить основ- 
ной капиталъ съ  1 5 0 .0 0 0  до 1 1 9 .0 0 0  рублей, путемъ и зъ ят ія  изъ обращснія 62 паевъ на 
сумму 3 1 .0 0 0  рублей, съ  выплатою номинальной стопмости таковы хъ  (5 0 0  руб.) изъ имѣю- 
щ агося у Товарищ ества запаснаго капитала (3 1 .1 5 0  руб. 27  коп.), съ  тѣмъ, чтобы упомя- 
нутые паи представлены были въ  Экспедицію Заготовленія Государственныхъ Бум агъ, на 
иредметъ уничтоженія ихъ  установленнымъ порядкомъ.

Вмѣстѣ съ  симъ п. II означеннаго Высочайш аго повелѣнія Министру Торговли и Про 
мышлепности предоставлено, по. уменьшеніи основного капитала указаннымъ порядкомъ, сдѣ- 
лать въ  дѣйствующ емъ уставѣ  названнаго Товарищ ества соотвѣтственныя сему измѣненія в 
дополненія.

Нынѣ, въ  виду поступнвшаго отъ правленія Товарищ ества допесенія о приведеніи упо- 
мяяутой мѣры въ  исполненіе, Миішстерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено въ  
уставѣ Товарищ ества сдѣлать слѣдующія измѣнеиія.

А) §§ 7, 1 2 , 13 , 16 съ  прим., §§ 18 , 20 , 29  и 65 устава названнаго Товарищества 
изложнть такимъ образомъ:

§ 7. Основной капиталъ Товарищ ества состоитъ изъ 1 1 9 .0 0 0  рублей, раздѣленныхъ 
на 2 38  снолна оплаченныхъ паевъ, по 50 0  руб. каждый.

§ 12 . Товарищество ыожетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополни- 
тельны хъ вы пусковъ паевъ парицательной цѣны предыдущ ихъ паевъ, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія иайщ иковъ и съ  особаго, каждый разъ , разрЬш енія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

*) Уставъ ;твсрждепъ 1 іюня 1884 года.
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§ 13. При послѣдующихъ вы пускахъ иаевъ преимуществешюе право иа пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежнтъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выиусковъ, соотвѣт- 
ственно числу имѣющихся у иихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска ие будутъ разобраны 
владѣльцаыи паевъ предыдущихь выпусковъ сполпа, то на оставш іеся неразобранными паи 
откры вается, съ  разрѣшенія Министра Торговли и ІІромышленности и на условіяхъ, подле- 
жащ ихъ предварительному его утвержденію, публичная подпнска.

§ 16. Передача паевъ отъ одііого лица другому дѣлается пѳредаточною надписыо на 
п аяхъ , которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію То- 
варищ ества, для отмѣтки передачи въ его внигахъ. Само правленіе дѣлаегъ передаточную 
наднись на п аяхъ  только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900  года, и по судѳбному опредѣленію.

§ 18. «Утратившій паи долженъ письменно заявить о томъ правленію съ  означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе производитъ за счетъ его иубликацію. Если, по 

'прош ествін  шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній
объ утраченныхъ паяхъ , то вы даю тся новыѳ паи, подъ прежними н ум ерам и .................» и
т. д. безъ измѣненія.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніѳмъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества никакпхъ особыхъ правъ не нмѣютъ и 
подчиняются, наравпѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общнмъ правиламъ этого устава.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и каииталами Товарищества по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пивш ихъ за паи Товарищества денѳгъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, . . . . и т. д. безъ измѣненія.

§ 65 . Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуще- 
ствомъ, а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на 
него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ 
уже въ  собственность Товарищ ества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственпости, ни какому 
либо дополнительному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

и Б ) Исключить изъ устава Товарищества §§ 8, 9 съ  прим., §§ 10  и 11, сдѣлавъ 
соотвѣтственныя сему отмѣтки въ  означешюмъ уставѣ.

0  семъ Министръ Торѵовли и йрош дтш гею сгсй, ащ & лл 
тельствующ ему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ.
454. Объ измѣненіи устава С.-Петербургско-Тульскаго Поаемельнаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія С.-Петербургско-Тульскаго Позеаельнаго банка, осно- 
ваннаго на постановленіи общаго собранія акціонеровъ банка отъ 31 марта 1911  года, и 
руководствуясь ст. 2, разд. X, Уст. Кред., изд. 19 0 3  года, Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ дополнить § 37 и измѣнить § 95 устава *) банка, изложивъ ихъ слѣдующимъ 
образомъ:

§ 37 . Перезалогъ имѣнія съ  возобновленіемъ долгосрочной ссуды допускается по пога- 
шеніи иятой части лежащ аго на немъ долгосрочнаго долга, согласно условіямъ, нринятымъ 
заемщикомъ при первоначальной ссудѣ. При этомъ взимается в ъ  пользу банка одинъ про- 
центъ преміи со всей суммы, дополнительно выданной закладными листами, но перезалогу.

*) 1 ставъ утвсрждснъ 8 апрѣля 187.2 года.
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Пересрочка долга, безъ увеличенія сумыы его, можетъ бы ть допущена съ  цѣлыо унень- 
шенія размѣра срочныхъ нлатежей банку, по прогаествіи не менѣе пяти лѣтъ  со времени 
выдачи первопачальной ссуды, причемъ остающ ійся на имѣніи долгъ, по округлепіи его до 
полныхъ сотенъ рублей (для чего отъ заемщика требуется въ  подлежащнхъ случаяхь взносъ 
наличпымн деньгами по расчету), записы вается на имѣніи ссудою иа новый срокъ, лежащее же 
на имѣніи запрещеніе остаѳтся въ  прежней силѣ. Для совершенія пересрочки не требуется 
представленія новаго залогового свидѣтельства.

§ 95. Изъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключевіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляются десять процентовъ въ занасный капиталъ и пятнадцать тысячъ 
рублей въ сберегателыю-всиомогаТельную кассу служащихъ въ С.-Петсрбургско-Тульскомъ
Поземельномъ банкѣ. О с т а т о к ъ ..................... и т. д. до конца параграФа съ  примѣчаніѳмъ
безъ измѣненій.

0  семъ Министръ Ф анансовъ. 28  апрѣля 1911  г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для раснубликоваш я.

С Е Н А Т С К А Я  Т И II 0 Г Р А Ф 1 Я.
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