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В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Мннистровъ:
470. Объ измѣненіи устава Русокаго Товарищества «Нефть» для добычи, перевозки, 

храненія и торговли продуктами нефти.

Вслѣдствіе ходатайства „Русскаго Товарищества «НеФть» для добычи, перевозки, хра- 
ненія иторговли продуктаминеФти“  *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта 
Министровъ, въ  16 депь марта 1911 года, Высочайшѳ повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣш ить упомянутому Товарищѳству понизить нарицателыіую стоимость паевъ его,

) Уставъ утвсржденъ 2 октября 1883 года.
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первоначальнаго 41 перваго донолннтельнаго выпусковъ, съ 250  до 100 р., съ выдачею прц 
этоыъ участникамъ предпріятія, взаыѣнъ каждыхъ двухъ паевъ означешіыхъ выиусковъ, по 
пяти паевъ поваго нарицательнаго достониства, н съ представленіеыъ нынѣшннхъ паевъ 
указанныхъ выпусковъ, на предыетъ уничтоженія, въ  Экспедпцію Заготовленія Гасударствен- 
ныхъ Буыагъ.

ц И. Предоставить Министру Торговли и Проыыпіленности сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Товарнщества изыѣненія и дополненія въ  соотвѣтствіи съ изложеннымъ 
въ  предыдущеыъ (I) пунктѣ постановленіемъ.

4 7 1 .  Объ освобожденіи отъ занрещенія имуществъ, слуясащихъ обезнеченіемъ обли- 
гаціонныхъ долговъ: Товарищества Окуловскихъ писчебумажныхъ фабрикъ 
В. И. Пасбургъ, Росоійскаго транспортнаго и страхового Обіцества, Товарище- 
ства мануфактуръ В. Е. и Д. Ясюнинскихъ въ селѣ Кохмѣ, Товарищества про- 
изводства фаянсовыхъ и фарфоровыхъ издѣлій М. С. Кузнецова и Общества 
пароходства по Днѣпру и его притокамъ.

Жишістръ Финансовъ, 17 апрѣля 1911  г ., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликоваиія, что Высочайше утвержденнымъ 16 ыарта 1911 года положеніеыъ Совѣта 
Министровъ разрѣшено:

1) Товариществу Окуловскихъ писчебуыажныхъ Фабрикъ ;В. И. Пасбургъ отчудить 
принадлежащіе Товариществу семь участковъ пустопорожней земли, общею площадью 120,15  
десятинъ, расположенныхъ въ Ерестецкоыъ уѣздѣ, Новгородской губерніи, съ условіемъ 
обращенія вырученнои отъ продажи сей земли суммы на покупку новаго участка удобной 
земли, стоимостью въ 4 .500  рублей.

2 ) Россійскому транспортному и страховому Обществу отчудить принадлежащіе Обще- 
ству въ  гор. Петропавловскѣ, Акмолинской области, три смежныхъ земельныхъ участка съ  
находящимися на нихъ постройками, стоимостью въ  2 .305  рублей 85 копѣекъ съ тѣмъ, 
чтобы вырученная отъ продажи сей недвижимости сумма была обращена на долгосрочное 
погашеніе числящагося за Обществомъ облигаціоннаго долга.

3) 'Говариществу мануФактуръ В. Е. и А. Ясюнинскихъ въ  селѣ Кохмѣ продать при- 
надлежащее Товариществу въ  Нижнеыъ-Новгородѣ недвижииое имущество, а именно лавки 
въ  Нижегородской ярмаркѣ въ  бывшеыъ Лоскутноыъ и Малоыъ Ивановскихъ рядахъ по 19 
и 20 линіи за №№ 77 — 84 включительно съ тѣыъ, чтобы вырученная отъ продажи сей не- 
движимости сумма, не ыенѣе 8.000 рублей, была обращена на досрочное погашеніе числя- 
щагося за Товариществоыъ облигаціоннаго долга.

4 )  Товариществу производства ф э я н с о в ы х ъ  и  фарфоровыхъ издѣлій М. С. Кузнецова 
продать участокъ зеыли подъ названіеыъ «Кочеты Господская», мѣрою въ 36 десятинъ 
407 квадратныхъ саженъ, находящійся въ  Богородскомъ уѣздѣ, Московской губерніи, а 
также безмездно отчудить участокъ земли, мѣрою 1.050 квадратныхъ саженъ, находящійся 
въ  пустош ахъ Дулево и Замалино, при Дулевской Фабрикѣ, Покровскаго уѣзда, Владиыірской 
губерніи, съ тѣмъ, чтобы вырученная отъ продажи участка земли подъ названіемъ «Кочеты 
Господская» сумма въ рцзмѣрѣ 1 .000  рублей была обращена на досрочное погашеніе числя- 
щ агося за Товариществомъ облигаціоннаго долга.

5 ) Обществѵ пароходства по Днѣпру и его притокамъ безмездно отчудить принадле- 
жащіе Обществу на правѣ потомственнаго пользованія два земельныхъ участка общею мѣрою 
1 .600  квадратныхъ саженъ, расположенныхъ на о. Трухановомъ въ г. Кіевѣ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 75. — 2897 — Ст. 472—473.

4 7 2 .  Объ уменыпеніи основного капитала и измѣненіи устава Товарищества изда- 
тельскаго дѣла и книжной торговли Николая Ивановича Пастухова въ Москвѣ.

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества издательскаго дѣла и книжной торговли Николая 
Ивановича Пастухова въ Москвѣ *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта 
Министровъ, въ  16 день марта 1911 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить назваиному Товариществу уменыпить его основной капиталъ съ 1 .000 .000  
до 560 .000  рублей, въ  общей суммѣ на 440.000 рублей, путемъ изъятія изъ обращенія 
4 4 0  паевъ, прииадлежащихъ Н. И. Настухову, съ тѣмъ, чтобы таковые пан были предста- 
влены въ  Экспедицію Заготовленія Государственныхъ Бумагъ, на предметъ уничтоженія ихъ 
установленнымъ порядкомъ.

и II. Исключить изъ § 2 устава упомянутаго Товарищества указанія на передачу То- 
вариществу имѣнія «Шашково» въ Ярославской губерніи, одного каменнаго дома въ Москвѣ 
и двухъ пустопорожнихъ участковъ земли въ этомъ городѣ, предоставивъ Министру Тор- 
говли и Промышлеиности сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ Товарищества надлежащія измѣ- 
ненія и дополненія въ  соотвѣтствіи съ симъ, а также— съ приведеннымъ въ предыдущемъ 
(I) пунктѣ постановленіемъ, и съ состоявшимся учрежденіемъ Товарищества.

4 7 3 .  Объ утвержденіи устава Московско-Нижегородскаго лѣсопромышленнаго и тор- 
говаго акціонернаго Общества.

Б а подлинномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпва^гь и  Высочайше 
утвердпть соизволшгь, въ Царскомъ Селѣ, въ 16 день марта 1911 года».

Подписалъ: Псправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

МОСКОВСКО-НИЖЕГОРОДСКАГО Л-БСОГІРОМЫШЛЕННАГО И ТОРГОВАГО АКЦІОНЕРНАГО 
ОБЩЕСТВА.

Цѣль учреждѳнія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащихъ братьямъ 
А. и Е. Каганъ лѣсопильнаго завода и просорушной мельницы, находящихся въ Балахнин- 
скомъ уѣздѣ, Нижегородской губѳрніи, на арендуемомъ у общества крестьянъ деревни Бур- 
наковки, Гордѣевской волости, участкѣ земли, а также для торговли предметами производ- 
ства означенныхъ завода и мельницы и лѣсными матеріалами какъ въ  Россійской Имперіи, 
такъ  и за границей, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Московско- 
Нижегородское лѣсопромышленноѳ и торговое акціонерное Общество».

Примѣчанге 1. Учредитель Общества: гвардіи капитанъ въ  отставкѣ Готхардъ 
Карловичъ Бьерклундъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединепіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Минпстра 
Торговли и Промышленности.

*) Уставъ утвержденъ 23 января 1909 года.
1*
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§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
въ  томъ числѣ землею въ количествѣ около шести десятинъ, равио коитрактами, условіями 
и обязательствами, передаются владѣльцами на законномъ основаніи Обществу, съ соблюде- 
ніемъ всѣхъ существующихъ на сеіі предметъ законоположепій. Окончательное опредѣленіе 
условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостояв- 
шагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если такового со- 
глашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ вознпкшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, еа 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества, а также прі- 
обрѣтать лѣса на срубъ.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ  срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— за 
исключеніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2 ),— не допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣятель- 

ности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
Лѣсныя дачи, которыя будутъ пріобрѣтены Обществомъ, подлежатъ устройству попра- 

виламъ лѣсного хозяйства. Несоблюденіе этого пэраграФа служитъ поводомъ къ прекращенію 
дѣятельности Общества по эксплоатаціи лѣсовъ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества отноеящимся нравиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промы- 
шленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8 . Основной капиталъ Общества назначается въ  2 50 .000  рублей, раздѣленныхъ на
1 .0 0 0  акцій, по 250 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію въ  Обществѣ лицами, по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣш ается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
ло взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.
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По распубликованіи этого устава вносится нѳ позже, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцііі, которыя буйутъ выданы за пе- 
редаваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ записыо внесенныхъ денегъ въ  уста- 
новленныя книги и съ выдачею въ полученін денегъ расписокъ за подписью учредителяг 
а впослѣдствіи, —  но во всякомъ случаѣ не позже, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества, —  именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за 
акціи деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ 
и остаютея до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру 
Торговли и Промышлѳнности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго 
Банка первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свон дѣйствія. Въ против- 
номъ случаѣ Общѳство считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвра- 
щаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по по- 
становленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная 
уплата всѳй слѣдующей за каждую акцію суммы (250  рублей) была произведена не позже 
двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего 
Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взиосовъ публикуется, 
по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ 
отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть 
замѣнены акціями. Кннги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюде- 
ніемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и над- 
писи, Московской Городскои Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцѳвъ временныхъ свидѣтельствъ не виесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 06- 
щества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесепы, то эти свидѣтельства упичтожаются, о чемъ 
публикуегся во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правлепіѳмъ Общества. Пзъ выручѳнныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ гіроцентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителемъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся правлѳ- 
ніемъ Общества на храненіе въ  учреждѳнія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтельства 
эти или акціи не могутъ быть передаваемы трѳтьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ 
порядкомъ отчета за пѳрвый операціонный періодъ продолжительностыо не менѣе, чѣмъ въ 
двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

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

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увелп- 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны 
первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія акціо- 
неровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаѳмымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно-
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сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, прнчцтающейся на каждую изъ акцій предыдущпхъ вынусковъ часги запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премііі на увеличеніе того же занаснаго капитала.

ІІримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (250 .000  рублей), производится съ разрѣшенія 
Ыинистра Торговли и Промышлепности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежигъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у ннхъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленностп и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предваритедьиому его утверждепію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. Яа именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подиисыо 
т р е х і членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ куторымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, п года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ вла- 
дѣльцамъ акцій имѣнЛъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедпціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача временныхъ свидѣтельствъ н именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣ- 
лается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть предъявлены правленію Обіцества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должпа 
быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надппсь 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на прѳдъявитѳля признается всегда то 
лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

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

§ 15. Общество подчиняется— въ отношеніи биржевого обращеніявременныхъ свидѣтельствъ 
и акцій— всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 17. Утратившій временныясвидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ, долженъ письменио заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтелъствахъ ила 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ преж- 
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ /тратѣ  купоновъ 
пстекшпхъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій па предъявителя и купоновъ 
къ  нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны ли- 
шается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ ку- 
понныхъ лнстовъ по акціямъ на предъявитѳля таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

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

Правлѳніе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ  Москвѣ.

Лримѣчаніе. Директорамп правленія, кандидатами къ нимъ (§ 20 ) и директо- 
рами-распорядителями (§ 26), а также завѣдующими и управляющими недвижимыми 
имуществами Общества въ Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, 
нѳ пользующіяся правомъ жительства въ  этомъ городѣ.
§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполпять свои обязанностн, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты приступаютъ къ исиолненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ —  по болыпинству полученныхъ при избра- 
ніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кан- 
дидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, 
на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственпаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общѳму собранію предоставляется 
избирать, по ближайшѳму своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣю-
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щ ихъ требуемаго колнчества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на своѳ имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установлѳнноѳ выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ выбываю тъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ днректоровъ и кандидатовъ 
избпраются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и капдидаты могутъ быть 
избнраемы вновь.

§ 23. Поелѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежѳгодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать опредѣленпое содержаніе, по назначѳнію общаго 
собранія акціонѳровъ и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общѳства, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ нхъ —  и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 35 — 37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніѳмъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а такжѳ 
и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ  и въ  кредитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ 
имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вѳкселей, посту- 
пившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ 
с ъ  казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товарищѳ- 
ствами, а равно городскими, земскііми и сословными учреждѳніями и частными лицами;
і)  снабженіѳ довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіѳмъ на службу Общества, нѳ 
исключая и тѣхъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) со- 
вершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ  аренду и залогъ недви- 
жимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе 
и распоряженіѳ всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ 
и обязанности его опрѳдѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагра- 
жденія но усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 двадцати акцій, 
еще не менѣе десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграоѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкціею, утвѳрждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываюгъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ пе предоставлено имъ по инструкціи. Еоли директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опрѳдѣляются особымп контрактами. Такіе
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директоры-распорядители присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

Лримѣчаніе. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества, 
расположенными въ мѣстностяхъ, въ  которыхъ пріобрѣтеніе таковыхъ въ собствен- 
ность воспрещается, по закону, евреямъ, должны быть лицами неіудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія.
§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

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

§ 28. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначеиныя 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.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за 
подписью одного изъ дцректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредит- 
ныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то 
постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи чпсла подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  пре- 
дѣлахъ Россійской Пмперіп производятся на русскомъ языкѣ.

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

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ дирек- 
торовъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ за 
всѣ  распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами-распорядителями.

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

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото-
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рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основапіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ ипструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласпвшійся съ постановленіемъ правлепія, потребуетъ запо- 
сенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
н постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законе- 
нротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія ц нарушенія какъ этого устава, 
такъ и постановленій общихъ собраиій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

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

Отчеткость по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 апрѣля по 31 марта включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго марта включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 марта слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ опера- 
ц іяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документаміі 
и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капиталз основного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго налич- 
ными деньгами и выданнаго акціями за перѳданное Обществу имущество, согласно § 8, а также 
капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, прнчемъ капиталы, заклю- 
чающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по 
которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составленія баланса ниже 
покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержект* на жалованье служащимъ въ  Обществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при- 
мѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Ліща,
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прѳдставляющія */в часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ  общеѳ собраніе 
акціонеровъ или нхъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти ужѳ не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностен, не могутъ быть избираемы въ члеиы ревизіонной коммисіи въ  теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонпой коммисіп иредоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ заиятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признашю'й ею надобности, созыва чрезвычайиыхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

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

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финаисовъ и въ  Главное 
Управленіе Землеустройства и Земледѣлія. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, 
составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Т , изд. 1903 г.), и балансъ 
публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для иубликаціи, заключн- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473 , 476  и 479 Св. Зак. т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 4 1 ) , и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
еачальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общѳства, виредь до полнаго пога- 
шенія ея. Остальная затѣмъ сумма обращается въ  дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ иродолжается, пока онъ не 
будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечпвало бы 
возможность безпрепятственнои его реализаціи.

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

§ 42. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43 . Дпвидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности счптается по 
закону пріостановленвымъ; въ  такпхъ случаяхъ съ дивидендпыми суммами поступаютъ согласно 
судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученпыя 
своевременно дивидендныя суммы, храпящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствителыю 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 заявленіе.

Общія собранія акціокеровъ.

§ 44 . Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайвыя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже іюля, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капптала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлепіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 45 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи недвижпмыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ 
опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, порядка 
погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и членовъ 
ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в ) утвержденіе избранпыхъ правленіемъ директоровъ- 
распорядителей въ  должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и дирек- 
торамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибылн за истек- 
шій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи 
запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвпдаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
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б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

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

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

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

§ 49. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 —  52).

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

Акціонеры, имѣющіѳ менѣе 10 акцій, могутъ соѳдинять, по общей довѣрѳнности, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи прѳдъявленія имѳнныхъ акцій нѳ требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіѳ или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждѳнныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ крѳдитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями ак- 
ціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предота- 
вляемы взамѣнъ подлииныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ
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акціонеровъ) при разрѣшеніи воиросовъ, касающнхся прнвлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождеиія отъ таковоіі, устранепія ихь отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія иодписанныхъ нми отчетовъ. При постановлеиіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ в ъ  числѣ акціонеровъ, лицо ѳто не пользуетоя 
правомъ голоса въ  собраніи ни лпчно, ни по довѣренности другихъ акціоиеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лпцамъ, то право участія и голоса въ  общііхъ собраніяхъ предоставляется 
лпшь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правнтельственныя, обществеиныя н частпыя 
учреждеиія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лнцѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правлеиіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собранін, съ  означеніемъ нумеровъ прииадлежащихъ нмъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждому 
акціонеру по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлениый пра- 
влеиіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ требованія явившпхся въ  собраиіе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціоне- 
рами нзъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лнцо должно быті> избраио той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своеи предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесепныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, прн исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же • 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и Ииквидаціониой коммпсій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣрениые не будутъ 
иредставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
болынинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
иіемъ правнлъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе
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обязаио предварять акціопѳровъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонѳръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собрарія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протокоду, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

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

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 6В. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный прогоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
свонми подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собра- 
нія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

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

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ  собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества нѳ назначается. Дѣйствія Общества прекраща- 
ются по постановленію общаго собранія въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 8, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала н акціо- 
неры не пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ  течепіе указаннаго
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выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества 
черезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ 
причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла- 
дѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніѳ акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Мпнистра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, яринявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ черезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно необходимыя для обѳзпеченія пол- 
наго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ креди- 
торовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Общества средствамъ. 
0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія прѳдставляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленныѳ, и, нѳзависимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, прѳд- 
ставляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее со- 
браніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіѳ, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ  случаѣ неявки 
собственника.

§ 68. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликви- 
даціонною коммисіею, доносится Министру Торговли и Промышлѳнности и Главноуправляю- 
щему Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣ- 
дѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія и кандидатовъ къ нимъ, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 
22 ), числа акцій, представляемыхъ членами правлѳнія и директорами-распорядителями при 
вступленіи ихъ въ  должность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ 
правленіи (§ 2В), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ 
правленіемъ документовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка 
исчисленія операціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ со- 
браній (§ 44), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48 ) и числа 
акцій, дающаго право голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по 
постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнпыхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узакопеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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4 7 4 . Объ утвержденіи уетава акціонернаго Общества «Устройство и оборудованіе 
школы».

11а подлинномъ наиисано: «Го с г д а р ь  Ы и п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утвсрднть соизволилъ, въ Дарскомъ Сѳлѣ, въ 24 день марта 1911 года».

ІІодписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ДКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «УСТРОЙСТВО И ОБОРУДОВАНІЕ ШКОЛЫ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для производства признапныхъ на конкурсахъ лучшими учебныхъ иаглядныхъ 
пособій, приборовъ по хнміи, физикѢ, мѳхапикѣ и всѣмъ отраслямъ естествознанія, коллекцій 
для постоянныхъ и подвижныхъ учебныхъ музеевъ и гигіенической классной мебели, равно 
для торговли озиачеиными предметами, а такжѳ для выработки лучшихъ плановъ и проектовъ 
зданій школъ всѣхъ типовъ и взятія подрядовъ на постройку означенныхъ зданій съ пол- 
і і ы м ъ  ихъ оборудованіемъ, учреждаегся акціонерное Общество, подъ тшшваніемъ: „Ащіо- 
нерное Общѳство «Устройство и оборудованіе школы»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общѳства: тайный совѣтникъ Владиміръ Ивановпчъ 
Ковалевскій, поручикъ въ отставкѣ Евстэфій ЕвстаФьевичъ Буркѳвицъ и потомственный 
дворянинъ, докторъ химіи Страсбургскаго универснгета іо сиф ъ  Павловичъ Панаевъ.

Примѣчаніе 2. Передача учрѳдителнми другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоедииеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредитѳлей допускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промыіпленности.
§ 2. Учредителямъ Общества и приглашеаиымъ ими къ участію въ предпріятіи лицамъ 

разрѣшается перѳдать на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существую- 
щихъ на сей прѳдметъ законоположеній, соотвѣтствующее цѣли его учрежденія недвижимое 
и движимое имуіцество, каковоѳ 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 имущества, причемъ, ѳсли такового соглашѳнія не послѣдуетъ, Общество счи- 
тается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственнооти за всѣ возникшіѳ до нередачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и иа самомъ имуществѣ, 
равно пѳреводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Общѳству предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и иравъ частныхъ лицъ, нріобрѣтать въ  собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе движимое и недвижимое имущество, открывать относящіяся до круга 
іто  дѣятельности торговыя и техническія завѳдѳнія, устраивать конкурсы на лучшія учебныя 
и наглядныя пособія, чертежи классной мебели и училищиыхъ зданій, устраивать выставки 
означѳниыхъ прѳдметовъ и брать подряды на построііку училищпыхъ здаиій съ полнымъ 
нхъ оборудованіемъ.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собственность или въ срочноѳ вла
Собр. узак. 1911 г., отдѣлъ второй. 2
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дѣніе и пользованіе недвнжимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
тѳніе воспрещается, по закону, ипостранцамъ или лицамъ іудеііскаго вѣроисновѣ-
данія,— пе допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящнмся къ предмѳту его дѣятель- 

ности, какъ пынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся иравиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикацін Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» 
и «Вѣдомостяхъ С.-Пѳтербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установлѳнныхъ 
правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляѳтся въ  200 .000  рублей, раздѣленныхъ на
2.000  акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За ііередаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніѳмъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ  акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое Обще- 
ству имущество, ло 40  руб., съ яатсью виесеиныхъ денегъ въ установленныя книги и съ 
выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи,— но, во вся- 
комъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Общества,—  
именныхъ врѳменныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ 
Общества. Затѣмъ, по представлѳніи Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о 
поступленіи въ  учрежденія Государственпаго Банка полученныхъ за акціи денегъ, Обще- 
ство открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается несостоявшимся, 
и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и раз- 
мѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія акціонѳ- 
ровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующѳй за каждую акцію 
суммы (100  рублей) была произведена не позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ 
дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ 
и размѣрахъ взносовъ публикуѳтся, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ 
сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временпыхъ свидѣтельствахъ, которыя, при 
послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Книги для записыванія суммъ, вно-
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симыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 
т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати 
и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Еели кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 06- 
щества одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамь не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителями временныя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтель- 
ства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія устано- 
вленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе 
чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

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

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

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

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (200 .000  руб.), производится съ  разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствепно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если 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 па условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

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

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ наполученіе по нимъ дивиденда въ
2*
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теченіе десяти лѣгъ; на куионахъ атихъ озиачаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ пихъ пршіадлежитъ, и года иъ послѣдовательномъ порядгѣ. Ио истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамь акцііі имѣютъ быть выданы новые листы куноновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 14. Пѳредача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица дру- 
гому дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, нри соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи 
въ его кшігахъ. Само правленіе дѣлаѳтъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ, 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и но судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія 
иравленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная падпись 
дѣлается самимъ правлѳніемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ перѳходъ сви- 
дѣтѳльствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявитѳля совершается 
безъ всякпхъ Формальностѳй, п владѣльцемъ акцій на прѳдъявителя признаѳтся всегда то 
лицо, въ  рукахъ котораго опѣ находятся.

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

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

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

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить 
о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утрачепныхъ свидѣтельствъ или акцій или 

куаоковъ. Правлеаів произвоцитъ за счвтъ его публикацію. Если, по прошествіи шести 
мѣсяцевъ со дня публикаціи, пе будѳгъ доставлепо пикакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ сви- 
дѣтельствахъ или акціяхъ или кунонахъ, то выдаюгся новые свидѣтельства или акціи или ку- 
поны подъ нрежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ  нимъ правленіе никакихъ заявлепій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковыѳ выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца врѳменныхъ свидѣтельствъ нли акцій и учрѳжденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по звапію своему, въ  дѣлахъ Общества пикакихъ особыхъ 
иравъ не имѣютъ и нодчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временпыхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.
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Правленіе Общества, права и обязанности его.

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

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечеиія срока, на который они 
избраны, или временно лишеииыхъ возможнооти исполиять свои обязаниости, избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ оиредѣляются § 22. Кан- 
дидаты приступаютъ къ исиолиенію обязанностей дирекгоровъ по старгаинству избранія, при 
одинаковомъ же старшинствѣ— по болыпинству полученныхъ при избраиіи голосовъ, а въ 
случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняегъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избраиъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за вромя исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, дирек- 
торамъ прнсвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
сорока акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственпаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребы- 
ваиія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
иріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго пзбранія директоровъ и капди- 
татовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала" по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23 . Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя и заступаю- 
іцаго его мѣсто.

§ 24. Члены правлѳнія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), и опредѣленпое содержаніе, по иазначеиію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ иоступившихъ 
и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ сви- 
дѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 35 —  37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніѳмъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покунка и продажа движимаго имущѳства, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) вы- 
дача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ  предѣлахъ
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установленныхъ обіцимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступивгаихъ на имя Общества,
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенпыми вѣдомствамн и 
уиравленіямн, такъ и съ  частнымн обществами и товариществамн, а равно городскими, зем- 
скими и сословными учрежденіями н частными лпцами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ , которыя будутъ на- 
значены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣ- 
теніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ 
собраніи акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, 
до Общества относящпмися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій 
порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами ' Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ особаго директора-распорядителя, съ  опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ пред- 
ставить, свѳрхъ опредѣленныхъ въ  § 21 сорж а акцій, еще не менѣе сорока акцій, которыя 
хранятся на указанныхъ въ  томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правлѳніѳ снабжаетъ дирек- 
тора-распорядитѳля инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правлѳніе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предо- 
ставлѳно ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ нѳ изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитѳль присутствуетъ въ за- 
сѣданіяхъ правлѳнія съ правомъ лигаь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляѳтся опредѣлить, до какой суммы правленіѳ можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагатѳльства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайгааго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ  правленіѳ суммы, не предназначенныя къ немедленному рас- 
ходованію, вносятся правленіѳмъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемыѳ на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общѳства изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно нодписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваѳмыхъ правлѳніѳмъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правлѳніемъ, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опрѳдѣляется срокъ, съ которэго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлѳніе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія крѳдитныя установлѳнія.
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Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  предѣ- 
лахъ Россійокой Имперіи производятся па русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ пеобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать иа сей предметъ одного изъ дирек- 
торовъ или стороннее лпцо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, 
за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совершѳны на этомъ основаніи дирѳкторомъ- 
распорядителемъ.

§ 32. Правленіе собираѳтся пѳ мѣрѣ надобности, ио, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
двухъ разъ въ  мѣсяцъ. Для дѣйствитсльности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которьшъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) призпаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которыѳ, на основаніи этого устава и утверждѳнной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлѳжатъ разрѣшенію правленія.

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

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

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря вклфчительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества по 
31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣ- 
сяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на раэсмотрѣніе и утвержденіѳ 
обыкновеннаго годового общаго собранія подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и 
балансъ его оборотовъ. Печатные экзѳмпляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
жѳланіи получить ихъ. Съ того же времѳни открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ  часы
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грисутствія правленія, книпі правлоиія со всѣми счетами, документами и приложоніямн, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніѳ 
капитала основного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ  огдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 8, а также капиталовъ запаснаго п па погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, 'должны быть показываемы не свыше той 
:ѣны, по котороіі бумагп эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  деиь составленія ба- 

ланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со- 
сгоявшемуся въ  день заключенія счеговъ; б) общій приходъ п расходъ за то время, за ко- 
торое отчетъ представляется; в ) счетъ пздержекъ на жаловапье служащимъ въ Обществѣ и 
на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и нринадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
слмомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убыгковъ, и ж) счетъ чистой нрибыли и примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пятн акціоиеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, предста- 
р л я ю щ і я  у Б часть всего числа акцій, имѣющихся у нрибывшихъ въ общее собраніѳ акціо- 
перовъ илн ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не прииимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ- должностей, не могутъ быть пзбираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбыгія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

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

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

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ
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экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и Финан- 
совъ. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 47В Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 71—  
473 , 476  и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за ііеисполненіѳ по 
ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 40 . По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляѳтся пѳ менѣѳ 5 %  
въ запасный каниталъ (§ 41 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашѳніѳ перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго пога- 
шенія ѳя. Остальная затѣмъ сумма, по отдѣленіи изъ нея не болѣе 2 0 %  въ вознагражденіе 
членамъ правленія и прочимъ служащимъ въ Обществѣ, обращается въ дивидендъ.

§ 41. Обязателыюе отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, если 
запасный каниталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность безнрепятственной ѳго реализаціи.

Запасный каниталъ предназначается исключительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится не иначе, какъ но опредѣленію общаго 
собрапія акціонеровъ.

§ 42 . 0  врѳмени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всѳобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На нѳпо- 
лученныя своевременно дивидѳндныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты нѳ 
выдаются.

Правленіе не входптъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ іфинадлѳжитъ 
предъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрѳщеніе или когда предъявлѳнный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44 .0бщ ія  собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

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

Чрѳзвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по трѳбованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой
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части основного каіштала, нли ревизіонной коммисіи. При прѳдъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіѳ обсужденію собранія. Требованіе о 
созывѣ собранія подлежитъ исполнеиію въ тѳчѳніѳ мѣсяца со дня заявленія такого трѳбованія.

§ 45. Общѳе собраніе разрѣш аегъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общѳ- 
ства относящіеся. Но нѳпремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтѳніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ арѳнду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтѳніи недвижимаго имущества, 
порядка погашѳнія затратъ на таковыѳ предметы; б) избраніѳ и смѣщеніѳ члѳновъ правлѳнія 
и членовъ ревизіоиной и ликвпдаціонной коммисій; в ) утвержденіе избраннаго нравленіемъ дирек- 
тора-распорядителя въ  должности; г) утвержденіѳ и измѣнеиіе инструкцій правлѳнію и дирѳк- 
тору-распорядителю; д) разсмотрѣніѳ и утвѳржденіѳ смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступившій годъ и отчета и баланса за иотекшій годъ; ѳ) распрѳдѣленіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расхо- 
дованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе, б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія пми пра- 
вленію о жѳланіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими ыѣстожительству.

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

§ 48 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почѳму акціонеры, жѳлающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письмѳнно обратиться съ нимъ въ правленіе нѳ позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности нѳ менѣе пяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ртавить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніѳмъ. ~

§ 49. Каждый акціоиеръ имѣѳтъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждѳніи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрѳзъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣреп- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 0 — 52).

§ 50 . Каждыя 10 акцій предоотавляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
деоятою частью всего основного капитала Общества.
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Акціонеры, имѣющіѳ менѣѳ 10 акцій, могутъ соединять ііо общей довѣренности свои 
акціи, для получѳнія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи липіь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правлеиія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены въ  
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на хранепіѳ или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденпыхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрѳждепія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поимѳнованы въ публикаціяхъ о созывѣ 

- общаго собранія.
§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной, или ликвида- 

ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другпхъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заклю- 
ченіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

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

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

§ 55 . До открытія общаго собрэнія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣѳ ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведона и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по краііней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредитѳлей. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго
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собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенпыхъ въ общеѳ собраніѳ.

§ 57. Для дѣйствптельносгн общихъ собранііі требуется, чтобы въ  нихъ нрибылн акціо- 
неры или нхъ довѣрѳнные, представляющіѳ въ совокупностинѳ менѣе одной пятой часги основ- 
ного капнтала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличенін или уменьшеніи основного капитала, 
объ измѣненіи устава и ликвпдаціи дѣлъ требуется ирибытіе акціонеровъ или ихъ довѣрен- 
ныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда нриняты 
будутъ болыпннствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
перовъ нли ихъ довѣренныхъ, при иечисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
члеповъ правленія, члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57 ), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мпѣнія, не счптая случаевъ, когда достаточио простого 
большинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считаѳтся 
закониосостоявшимся, а рѣшеніе его окоичательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано нредварять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 61. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Вакрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
іненій объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а равио о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ по- 
данныхъ голосовъ рѣшенія припяты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывпшми въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правилыюсть иротокола удостовѣряютъ своими 
подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желапію, въ чпслѣ 
не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, осо- 
быхъ мнѣпій и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.
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Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 64 . Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются или въ 
общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или раз- 
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или ири возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
пому платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества ие назначается. Дѣйствія Общества прекращаются по 
постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если но ба- 
лансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала и акціонеры не по- 
полнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ  теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акціямъ взносу, обращается на поиолненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммнсіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываиіе и опредѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе'ликвидаціонной коммисіи можетъ быть пе- 
реносимо, по иостановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промы- 
шленностн. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полпому ихъ удо- 
влетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходи- 
мыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, впосятся ликвидаціон- 
ной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того вре- 
мени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряжеиіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія пред- 
ставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собрапіѳмъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, прѳдставляетъ общій отчѳтъ. Если, при окончаніи ликвида- 
ціи, нѳ всѣ подлѳжащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общѳе собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть
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отданы на хранѳніе, впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
ченіи срока давности, въ случаѣ нѳявки собственника.

§ 68. Еакъ о нриступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшпхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ —  ликви- 
даціонной коммнсіей, доносится Министрамъ Торговли и ІІромышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, 
а также дѣлаются надлежащія публнкаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ 
дѣламъ Общѳства прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20  и 22), числа акцій, нред- 
ставляемыхъ членами правлѳнія н дирѳкторомъ - распорядителемъ при вступленіи ихъ въ  
должность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 23), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ до- 
кументовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія 
операціоннаго года(§  35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), 
срока предъявленія правленію прѳдложѳній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 50 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, аравно общими узаконѳніями, какъ 
нынѣ дѣйствующимн, такъ и тѣми, которыя изданы будутъ впослѣдствіи.

475. Объ утвержденіи ивмѣненій и дополненій устава Товарищеотва Горкинской 
мануфактуры.

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердпть 
соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 24 день марта 1911 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Пле.ве.

ИЗМЪНЕНІЯ и ДОПОЛНЕНІЯ
Д-БЙСТВУЮЩАГО УСТАВА ТОВАРИІДЕСТВА ГОРКИНСКОЙ МАНУФАКТУРЫ *).

I. Присоедннить къ § 8  устава примѣчаніе такого содержанія:
Лримѣчаніе къ § 8. Владѣльцами паѳвъ Товарищества могутъ быть только

русскіе подданные не іудѳйскаго вѣроисповѣданія. Условіѳ это должно быть означено
на самыхъ паяхъ.
II. § 14 и примѣчаніе къ § 30 устава изложить такимъ образомъ:
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ имѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ паевъ. Если жѳ паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцаыи 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть открывается, съ разрѣшенія Мини- 
стра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвер- 
жденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ  точности соблюдаѳмо правило, въ  
прим. къ  § 8  изложенное.

Лримѣчаніе кь § 30. Директоры-распорядители (§ 31) должны быть русскими

*) Уставъ утвержденъ 28 мая 1906 года.
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подданными, не іудейскаго вѣроисновѣданія. Завѣдующіе и управляющіѳ недвижимыми 
имуществзми Товарищества, расположенными въ мѣстностяхъ, на которыя распростра- 
ияегся дѣйствіе ограничительныхъ относительно еврейскаго землевладѣнія узаконеній, 
должны быть лицами не іудейскаго вѣроисповѣданія, а завѣдующіе и управляющіе 
недвижимостями въ мѣстностяхъ, подчинѳнныхъ дѣйствію ограничительныхъ узаконеній 
относительно иріобрѣтенія земельныхъ имуществъ иностранными подданными, должны 
быть русскими подданными.
III. Исключить изъ означѳннаго устава примѣчаніѳ къ § 3.
и IV. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 

уставѣ Товарищества измѣненія и дополненія, въ связи съ осуществленіемъ предпріятія и 
оплатою сполна ѳго основного капитала пѳрвоначальнаго и дополнительнаго выпусковъ.

476. Объ увеличеніи основного капитала Общества Бобровицкаго свеклосахарнаго 
аавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Бобровицкаго свеклосахарнаго завода» *), Г о с у- 
д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ  31 день марта 1911 г., Вы- 
сочайшѳ повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увеличить его основной капиталъ съ 750 .000  до
1 .250 .000  р. посрѳдствомъ выпуска 1 .000  дополнительныхъ акцій, въ  общей суммѣ 500 .000  р., 
на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) сказанныя акціи выпускаются по 500 р. каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ 
акцій должна бьггь внесена пріобрѣтателемъ ея, свѳрхъ номинальной цѣны, еще премія въ 
запасный капиталъ въ  размѣрѣ 47 р. ‘50 к. и, кромѣ того, въ  капиталъ погашенія иму- 
щества Общества 113 р. 50 к.;

б) выпускъ означенныхъ акцій совершается двумя серіями, по 250 .000  р. каждая, 
подлежащими оплатѣ: первая— не позднѣе 1 апрѣля 1911 г., а вторая— 1 апрѣля 1912  г.;

в ) изъ числа акцій первоп серіи 125, на общую сумму 62.500 р., обращаются въ 
уплату за пріобрѣтаемое въ  связи съ устройствомъ новаго завода имущество,

и г) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются поста- 
новленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по приведеніи въ  исиолненіе 
указанной въ  предыдущемъ п. 1 мѣры, сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ названнаго 06- 
щества соотвѣтственныя измѣненія и дополненія.

Распорязкеніе, объявленное Правительствуищему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

477. о размѣрѣ преміи по паямъ Товарищества фабрикъ табачныхъ ивдѣлій 
«Лафермъ».

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества Фабрикъ табачныхъ издѣлій «ЛаФермъ»**) ц І1а 
основаніи Высочайше утвѳржденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комитета Министровъ *«*)

*) Уставъ утвержденъ 18 Февраля 1898 года.
•*) Уставъ утверждепъ 30 января 1911 года.

***) Собр. узак. и расп. Прав. за 1899 годъ, № 152, ст. 2327.
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Министерствомъ Торговли и Проыишленности разрѣгаѳно иреыію но новымъ (6 .500 ) иаямъ 
названнаго Товарищества назначнть въ раамѣрѣ 16 р. на най, съ  соотвѣтствешш мъ сему 
установлѳніѳмъ выпускнон цѣны наевъ въ  116 рублей каждый.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 апрѣля 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующѳму Сенату, для распубликованія.

С К И А Т С К А Я  Т ИИОГ Р А ФІ Я ,
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