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Выс очдйшв  утвержденныя положеаія Совѣта Минастровъ:
495. Объ утвержденіи уотава С.-Петербургскаго акдіонернаго строительнаго желѣзо- 

бетоннаго Общества.

На подлинномъ иаписано: « Г о с у д а р ь  И и п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматриватьпВысочайш е 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 24 день ыарта 1911 года».

Подписалъ: Исправляющіи должность Управляющаго дѣлами Совѣта Мпнистровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО АКЦІ0НЕРНАГ0 СТРОИТЕЛЬНАГО Н{ЕЛ-Б30-БЕТ0ННАГ0 ОБІЦЕСТВА. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для возведенія всякаго рода построекъ, въ  особенности бетонныхъ и желѣзо-
бетонныхъ, для производства канализаціонныхъ, гидротехническихъ, подземныхъ и иныхъ
тому подобныхъ работъ, для изготовлелія всякаго рода цементныхъ и другихъ строитель- 
ныхъ матеріаловъ и для торговли строительными матеріалами, какъ за свой счетъ, такъ и
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по порученіямъ, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «С.-Петербургское 
акціонерное строптельноо жолѣзо-бетоішое Общество».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества— инженеръ путеіі сообщенія Степанъ Фе- 
доровичъ Овсяшшковъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей ио Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговли и Промышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арен- 
довать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходнмаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ срочпое владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспре- 
щ ается, по закону, иностранцамъ і іл и  лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  не допу- 
скается.
§ 3. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣятель- 

ности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 4. 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 правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ увсазанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промьшлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правплъ.

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

Основной капиталъ Общества, акціи7 права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7 . Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  100 .000  рублей, раздѣленныхъ на
1.000 акцій, по 100 рублей каждая.

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

По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цевъ, на каждую акцію по 40 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установлен- 
ныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, 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 Тосударствеинаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Ватѣмъ, по представленіи Министру Тор- 
говлп и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка 
первоначальнаго взноса на акціи, Общество откры ваетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ депьги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ иазначаются по постановле-
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ніямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, 'ітобы полная уплата всей 
слѣдуемой за каждую акцію суммы (100 рублей) была иуоизведена не позже двухъ лѣтъ со дня 
открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликви- 
дировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взпосовъ нубликуется, по крайней мѣрѣ, за три 
мѣсяца до иачала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣ- 
тельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Книги для записы- 
ванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правплъ, 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.

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

Яе менѣе одной трети оставленныхъ за учредителемъ временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правленіемъ Общества на хранѳніе въ  учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваѳмы третьнмъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 34).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ—  
правленіе, а въ послѣднѳмъ— учредитель увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
ности и нубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели- 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарнцательной 
цѣны первоначально выиущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія акцюнеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Пракительства, порядкомъ, 
имъ утверждаемымъ.

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

Примѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не прѳвы- 
шающую суммы гіервоначальнаго выпуска (100 .000  руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущпхъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго вынуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставіпіяся неразобранными акціи откры- 
вается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденію, публичная подписка.
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§ 10. Акціи Общѳства могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имѳнными или на 
предъявптеля. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 11. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по ііим ъ  дивиденда 
въ  теченіе десятн лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ норядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 12 . Акціи Общества и купонные листы должны бьггь печатаѳмы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Передача временпыхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлаѳтся пѳредаточпою надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственпомъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки перѳдачи 
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 опредѣлонію. Отмѣтка въ кнпгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ пепозжѳ, какъ въ теченіе трехъ дней содня предъявлепія правле- 
нію поредаваемыхъ свидѣтельствъ н акцііі и, —  въ случаяхъ, когда перѳдаточная наднись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявптѳля совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявитѳля признается всегда то 
лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 7, истекъ, не можетъ быть нередаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе 
это должно быть означено па самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 14 . Общество подчішяотся, въ  отношеніи биржѳвого обращенія временныхъ сви- 
дѣтѳльствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующпмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 15. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваѳмы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
трѳбуѳтся никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлѳній о передачѣ ихъ.

§ 16. 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 утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе пронзводитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шѳсти мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣ- 
тельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій па 
на предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіѳ ниіакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и 
утратившій означенпыѳ купоны лишается права на полученіѳ по нимъ дивиденда. По насту- 
пленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые 
выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.
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§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльда временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчпняются, наравнѣ съ іірочими владѣльцами времениыхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 18. Правленіе Общества состоигъ изъ пятп директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 21. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязапности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избронія кандидатовъ опредѣляются § 21. 
Еандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одипаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ- по жребію. Еандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, иснолняетъ его обязанпости до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избрапъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 20. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія па свое имя не менѣе десяти 
акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому иередаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію иредоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на 
свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 21. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби- 
раемы вновь.

§ 22. Послѣ иерваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 23. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 39), и опредѣленное содержаніе, поназначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 24. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по^примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именпыхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, апополной оплатѣ и хъ — и самыхъ акцій ;б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на осиованіи §§ 34 — 36, отчета. 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу
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лидъ, съ назначѳніемъ нмъ прѳдметовъ занятііі п содержанія, а также и ихъ ѵвольненіе;
г) покупка и продажа движимаго нмущоства, какъ за налнчныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартнръ н другнхъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ ООщества;
ж) выдача и прннятіе к ь платежу вѳкселей п другнхъ срочныхъ обязательствъ въ  предѣлахъ, 
установлѳнныхъ общнмъ собраніемъ; з) дисконтъ векоѳлѳй, ноступившихъ на имя Общества; 
и)заключеніе отъ именн Общѳства договоровъ н условій, какъ съ казенными вѣдомствамн и 
управденіями, такъ и съ частными обществямп и товарищѳствамн, а равно городскими, зем- 
скими и сословными учрежденіямн и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ на- 
зпачены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніѳ законпыхъ актовъ на пріобрѣ- 
теніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніѳ обіцихъ 
собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и расгюряженіе вірѣми безъ нсключенія дѣлами, до 
Общества относящнмнся, в ь  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Блнжайшій 
ц.фядокъ дѣпствін правленія, прѳдѣлы правъ и обязацности его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и нзмѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣламн Общества правленіе, съ  утвержденія общаго 
собранія акціонѳровъ, можѳтъ нзбрать изъ среды своей, или же изъ сторошшхъ лицъ, 
особаго директора-распорядитѳля, съ опредѣлепіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, еслн оиъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опрѳдѣленныхъ въ  § 20 десяти акцій, еще не менѣе десяти акцій, которыя хра- 
нятся на указанныхъ въ томъ же иараграоѣ основаніяхъ. Правленіе снабаіаетъ директора 
распорядителя инструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою общнмъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предо- 
ставлено ему по ннструкціп. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не нзъ состава 
правленія, тб кругъ правъ н обязанностей его, а равно размѣръ вноснмаго имъ залога, 
оиредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ  засѣ- 
даиіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщателыіаго голоса.

§ 26, Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаенымъ общимъ 
собраніемъ. Общѳму собранію предоставляется опрѳдѣлпть, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость н послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть нредставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 27. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо- 
вапію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлѳній на имя Общества, а 
получаемые па эти суммы билеты н вообще всѣ докумснты хранятся въ правленіи.

§ 28. Вся переписка по дѣламъ Общѳства производнтся отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ н еще одного лица, уполномоченнаго на сей предметъ особою 
довѣренностыо нравленія. Вѳкселя, довѣрепносги, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе 
акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленііі 
и чекн но текущимъ счетамъ должны быть подііисывэемы, по крайней мѣрѣ, тремя дирек- 
торами нли, вмѣсто нихъ, другими лицами, уполномочепными на сей предметъ особыми довѣрен- 
ностями правленія. Для иолученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
требуются подписи одного изъ директоровъ и еще одного лица, унолномоченнаго на сей пред- 
метъ особою довѣренностыо правленія, съ нриложеніемъ пѳчати Общества.
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Прн измѣненіи числа поднисей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій нравленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли н Промі.ішлеыносгн, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставигь въ  извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся перепнска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сиошеиія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперін производятся на русскомъ языкѣ.

§ 29 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію нредоставляется 
право ходатанства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ илн стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. ІІравленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-раепоря- 
дителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исклю- 
ченіемъ нодппси на акціяхъ (§ 10), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ за всѣ 
распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаиіи директоромъ-распорядителемъ.

§ 31. Правленіе собирается помѣрѣ надобности, по, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствителыюсти рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые нодписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 32. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 36) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не под- 
лежатъ разрѣшенію правлепія.

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

Въ засѣданіяхъ нравлеиія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 33. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
гіыхъ, 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 смѣняѳмы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Опсраціонный годъ Общества считается съ 1 января п о З І  декабря включительно, 
за нсключеніемъ пѳрваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждепія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включителыю, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, нли по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый
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минувшііі годъ правленіемъ составляется, для прѳдставленія на разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ 
обыкновѳннаго годового общаго собранія (§ 43), подробный отчѳтъ объ опѳраціяіъ Общѳства 
п балаисъ ѳго оборотовъ. Печатныѳ экзѳмпляры отчѳта п баланса раздаются въ правлѳніи 
Общества, за двѣ недѣлп до годового общаго собранія, всѣмъ акціонѳрамъ, заявляющимъ 
о желанін получпть нхъ. Съ того жѳ временн открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія, кпигн правленія со всѣми счѳтами, документами и приложѳ- 
ніями, относящимнся къ отчѳту и балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніѳ 
капиталовъ основного, запаснаго и на погашѳніе стоимости имущества, прпчѳмъ капиталы, 
заключающіѳся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы нѳ свыше той цѣны, по 
которой бумаги эти пріобрѣтѳны; если жѳ биржевая цѣна въ  дѳнь составленія баланса ниже 
покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бнржевому курсу, состоявшемуся въ 
день заключѳнія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за котороѳ отчетъ предста- 
вляѳтся; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ Общѳствѣ и нэ прочіѳ расходы по 
управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и иринадлежащихъ 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 примѣрное распредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избираѳтся, за годъ впѳредъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ничленами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія илн назначѳнію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія Ѵв часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лнца эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочпхъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностеіі, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревнзіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступнть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящихся къ отчѳту и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса ревизіонная коммисія прѳдставляѳтъ своѳ по нимъ заключѳніѳ въ правленіѳ, 
которое вноситъ его, съ объяснѳніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общѳства на 
мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  течѳніѳ года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. На 
предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правлѳніемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ 
общее собраніѳ акціоиеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  правѣ трѳбовать 
отъ правленія, въ случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній 
акціонеровъ (§ 43).

Ревизіонная коммиоія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ нротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждѳній и заявлѳнныхъ особыхъ 
мнѣнііі отдѣльпыхъ члѳновъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю-
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чѳнія ревизіонной коммиоіи, должны быть внесены нравленіѳмъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣиіе ближаишаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 37. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экзѳмплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Яал. (Св. Вак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балапсъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 38. Въ отношѳніи представленія въ мѣстную казѳнную палату отчѳта и баланса и въ 
редакцію «Вѣстиика Финансовъ, Промышлениости и Торговли», для публнкаціи, заключитель- 
наго балаиса и извлеченія изъ отчета, иравленіе Общества руководствуегся ст.ст. 4 7 1 — 473 
476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе но 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 39. По утвержденіи отчета общішъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣѳ 5 %  въ за- 
пасный капиталъ (§ 4 0 ) и опрѳдѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ первоначаль- 
ной стоимости недвижимаго и движимаго имуществаОбщества, впредь до полнаго погашенія 
ѳя. Если остальная затѣмъ сумма не превыситъ 6 %  на основной капиталъ, то она вы- 
дается въ  дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 6 % , то изъ излишка сверхъ 
6 %  отдѣляется не болѣе 1 5 %  въ пользу членовъ правленія, а остатокъ распредѣляется по 
усмотрѣиію общаго собранія акціонеровъ.

§ 40. Обязательное отчисленіе въ запаснын капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основного капптала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ пзрасходованъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непрѳдвидѣнныхъ расхо- 
довъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначѳ, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 41 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 42. Дивидендъ, не потребованный въ теченіѳ дѳсяти лѣтъ, обращаѳтся въ  собствен- 

ность Общеотва, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счнтается 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидевдиыми суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденііі. На не- 
полученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложепо судебною властыо запрещеніе, или когда нредъявленный купонъ окажется о д і іи м ъ  
цзъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновеішыя собранія созываются правленіемъ ежѳгодно не позже мая— для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а также для нзбранія члоповъ правленія и ревизіонной коммисіи.
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Въ этихъ соб])аніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, нревышающія власть 
прапленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложепы общему собранію.

Чрезвычайиыя собранія созываются правлѳніеыъ или но собствеішоыу его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не ыенѣѳ одноіі двадцатой 
части осношюго капитала, или рѳвизіонной коыыисіи. Прн предъявленіи требованія о созывѣ 
собрапія должны быть точно указаны нредметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 4 4 . Общеѳ собраніе разрѣш аетъ, согласно этоыу уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но ненреыѣнноыу вѣдѣнію общаго собранія подлѳжатъ: а) постано- 
вленія о нріобрѣтеніи недвижиыыхъ нмущѳствъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ нмуществъ, Обществу принадлѳжащихъ, а равно о расширеніи 
предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи прѳдпріятія или пріобрѣтеніи недвижнмаго 
имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіѳ избраннаго пра- 
влѳніеыъ директора-распорядителя въ  должностп; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій пра- 
вленію и днректору-распорядителкц- д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за нстекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за истекщій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ нзмѣненіи размѣра основного 
капптала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 45. 0 созывѣ общихъ собранііі дѣлаются публикаціи заблаговреыенно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеынаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 тоыъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніѳ, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемымн по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказныыъ порядкоыъ, 
по указанноыу въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими пра- 
вленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 47. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, жѳлающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ  иравленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонѳрами, имѣющими 
въ еовокупности не мѳнѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключѳніеыъ.

§ 48. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  обіцемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсуждепіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, ири- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письмеино о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо пе можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ноотей. Въ ностановленіяхъ общаго собрапія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, нользующіеся правомъ голоса (§§ 49— 51).
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§ 49. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ ие можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, иа которое даегъ право владѣіііе одиою 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права наодинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаинаго.

§ 50. Владѣльцы именныхъ акцін пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь 
въ  томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайпей мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, нричемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявитедя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дией до дня общаго собранія и не вы - 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акціп могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принягіи акційна храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитпыхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избрапы для этого общими собраніями акціоне- 
ровъ и одобрепы Іинистеретвомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 51. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постано- 
вленіи рѣшеній о заключенін Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ 
акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣрен- 
ности другихъ акціонеровъ.

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

§ 53. Изготовлѳнный правленіѳмъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означѳніемъ нумѳровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляѳтся въ  иомѣще- 
ніи правлѳнія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означенпаго списка выдаѳтся каждому 
акціонеру, по его требованію.

§ 54. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіѳмъ сішсокъ акціонеровъ (§ 53), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ  собра- 
ніѳ акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основпого капитала, ировѣрка означѳн- 
иаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потрѳбовала провѣрки 
списка.
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§ 55. Йобраиіе открыпается предсѣдатѳлемъ правленія илн жо лидомъ, застунаю- 
щиыъ его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытін собранія 
акціонеры, имѣющіе прэзо голоса, избираютъ изъ среды своеи предсѣдателя. Пред- 
сѣдатель обіцаго собраиія не имѣетъ права, по своему уомотрѣнію, откладывагь обсужденіе 
н разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 56. Для дѣпствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности но менѣе одііой пятой части 
основного капитала, а для рѣпіенія воп])осовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи осиовного 
капитала, измѣненіи устава н ликвидаціи дѣлъ, требуется нрибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 57. Посгановленія общаго собранія иолучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или нхъ довѣренныхъ, при исчнсленіи сихт. голоеовъ на основаніи § 49; избраиіе же чле- 
новъ иравленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и продсѣдателя общаго со- 
бранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 56), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно нростого 
большинства голосовъ (§ 57 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 45 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назиачается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  иего акціонеры илп ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричпомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ иервомъ общемъ собраніи, иричемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Акціоперъ, не согласившійся съ болыиинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ изло- 
женіе евоего особаго мнѣнія.

§ 60. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потрѳбуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотировка обязатѳльна для рѣ- 
шепій объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
комыисій Общества, а также о привлѳчѳніи ихъ къ отвѣтственности.

§ 61. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшпхъ, такъ и отоутствовавшихъ.

§ 62. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложѳпіи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собрапія отвѣтственъ за согласованность прото- 
кола съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣ- 
ряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, а такжѳ и другіѳ акціоноры, по ихъ жѳланію,
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въ  чігслѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіп протокола общаго со- 
бранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему гіриложеній должиы быть выдаваѳмы ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

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

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правлѳнія, а равно споры между члѳнами правленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются или 
въ  общѳмъ собранін акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на эго согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ нѳудачи прѳдпріятія Общества или при вознпкшпхъ на нѳго искахъ, каждый 
изъ акціонсровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтсівенности, ни какому-либо дополнитѳльному пла- 
тежу по дѣламъ Общества подвергаѳмъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 7, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ, и 2) если по балансу 
Общества окажется потѳря двухъ пятыхъ основного капитала п акдіонѳры не пополнятъ его 
въ  течѳніѳ одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обна- 
ружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи понолнить его, кто-либо изъ акціонѳровъ не внесетъ, въ  теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнитель- 
наго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣмп же нумерами, акціямн, которыя продаются пра- 
влѳніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ прнчитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акдій.

§ 66. Въ случаѣ прекращенш дѣйствій Общества, общѳе собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды -своей не менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ по- 
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можѳтъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Министра Торговли и Про- 
мышлегшосги. Лнквщщіоішая шшисія, прпнявъ дѣла отъ правленія, вызываѳтъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетво- 
ренію, производигъ реализацію имущества Общества п вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ, 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
нриступлено къ удовлетворѳнію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженін Обще- 
ства средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія прѳдставляетъ общему со- 
бранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, ио окончаніи
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ликвидаціи, представляетъ общій отчѳтъ. Если, ири окончаніи ликвидаціи, не всѣ нодлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручеяы по принадлежности, за пѳявкою лицъ, которымъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ нимн надлежитъ поступить, по нстеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 67. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціп, такъ н объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  поолѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикацш для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ  дѣламъ ООщесѵва 
прикосновенныхъ.

§ 68. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ пра- 
вленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 18, 19 и 21), числа акцій* предста- 
вляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 20 и 25), порядка избранія предсѣдательствунщаго въ  правленіи (§ 22), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 2 8 ), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 31), порядка исчпсленія 
операціоннаго года (§ 34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 3 )( 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 47) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 49 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговлн и Промыіпленности.

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

496. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества «Домовладѣлецъ».

На подлинномъ написано:« Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматриватьи Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 22 день апрѣля 1911 года».

Подписалъ: Исиравляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

АНЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ДОМОВЛАД-БЛЕЦЪ». »

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для возведенія въ  городахъ и другихъ мѣстностяхъ Россіи новыхъ построекъ и пере- 
стройки существующихъ зданій, для устройства дачныхъ мѣстностей и поселковъ и для 
эксплоатаціи ихъ учреждается акціонерное Общество, нодъ наименованіемъ: „Акціонерное 
Общество «Домовладѣлецъ»“ .

Лримтаніе 1. Учредитель Общества личный почетный гражданинъ Павелъ 
Петровичъ Хабаринъ.

Лримѣчаніе 2. Передача учреднтелемъ другнмъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь прииятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговлн и Промышленности.
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§ 2. Обществу іірѳдоставляется право, съ соблюденіемъ существующнхъ законовъ, по- 
становленій н нравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность и арендовать дома съ 
участками земли, равно участки земли безъ построекъ, пефестраивать пріобрѣтаемые и арен- 
дуемые дома, возводить новыя постройки и эксплоатировать ихъ, открывать агентства и 
конторы и закладывать принадлежащія Обществу постройки и землн въ  кредитныхъ учре- 
жденіяхъ и у частныхъ лнцъ, разно продавать ихъ и сдавать въ аренду.

ІІримѣчанге. Обществу лредоставляется право пріобрѣтать въ  собственность нли 
въ срочноѳ владѣпіе и пользованіе, для надобностей преднріятія, въ  предѣлахъ Евро- 
пейской Россіи, внѣ городскихъ поселеній, аа исключеніемъ области Войска Донского, 
Кавказскаго края и губерній, указанныхъ въ  приложеніи 1 къ ст. 830 (прим. 2) 
т. IX Св. Зак. изд. 1899 г. и по прод. 1906  г., п въ  приложеніи къ  ст. 6 98  (прим. 2) 
т. X ч. 1 Св. Зак., изд 1900 г. и по прод. 1906  г., участки земли съ тѣмъ, чтобы 
площадь пріобрѣтенныхъ Обществомъ въ  собственность или въ срочное владѣніе и 
пользованіе въ  означенныхъ мѣстностяхъ земельныхъ имуществъ нѳ превышала въ 
общей сложности 1.000 дес.; дальнѣйшее засимъ пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ 
бы то ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое прі- 
обрѣтеніе воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія или иностран- 
цамъ,— не допускается.
§ 3. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, отсосящимся къ предмеіу его дѣя- 

тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ нзданы.
§ 4. Общество, ѳго конторы и агѳнты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и цругнхъ общнхъ и иѣстшхъ 
сборовъ,— всѣмъ общнмъ н къ предпріятію Обищества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ 
нзданы.

§ 5. Публнкацін Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ н въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «О.-Петербургскихъ Вѣдомостях.ъ», «Жосковста-х.ъ ^ѣдажоътаѵь* \\ 
мостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ нравилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  200 .000  рублей, раздѣленныхъ 
на 800 акцін, по 250 рублей.

Все означенное выше количѳство акцій распредѣляется между учреднтелемъ и нригла- 
шешіыми имъ къ участію въ  Обществѣ лнцами по взаимному соглашенію.

По распубликованіи этого устава вносится не по.іже, какъ въ  теченіе шести мѣся- 
цевъ, на каждую акцію по 100 рублей, съ записыо внесенныхъ денегъ въ  установленныя 
книгп и съ выдачею въ полученіи денегъ расппсокъ за поднисыо учредителей, а впослѣд- 
ствіи,— 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 остаются 
до востребовапія правленіемъ Общества. Затѣмъ, ио представленіи Министру Торговли и Про- 
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка нерво-
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начальнаго взішса за акціи, Обіцество открываетъ свои дѣйствія. Въ противноыъ случаѣ 
Общество счнтается несостоявішгаея, и внесеш ия во а \\\\\таъ  ;\д\\>та ъ т у ш у ш т о я  
сполпа но прннадлежности. Сроки н размѣры послѣдующихъ взносовъ назиачаются, ио по- 
становлевіямъ общаго собранія акдіонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полвая 
уплага всеіі слѣдуемои за каждую акцію суммы (250  рублей) была произведена ие позже 
двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполііенія сего, 
Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, 
по крайней мѣрѣ, за трн мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взиосы по акціямъ 
отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должпы 
быть замѣнены акціями. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г. 
и предъявляются, дляприложенія къ шнуру ихъ печатн и для скрѣпы ио листамъ н надписи, 
Московскои Городсжой Управѣ.

Если кто-либо изь владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ нѳ внесѳтъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одннъ мѣсяцъ льготы, съ  уплатою въ пользу Обще- 
ства одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публнкуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новымн, подъ тѣмп же нумерами, свндѣ- 
тельствамн, которыя продаются правленіемъ Общестпа. Изъ вырученныхъ за такія свядѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ, съ  процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ н публикацін, остатокъ выдается бывшему владѣльцу унн- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учрѳднтѳлѳмъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніемъ Общества па храненіе въ  учрежденія Государственнаго Бапка. Временныя свндѣтель- 
ства эти нлн акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лнцамъ до утвержденія устано- 
вленнымъ норядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью нѳ 
менѣе, чѣмъ въ 12 мѣсяцевъ (§ 33).

Объ учрѳждѳніи Общѳства, или же о томъ, чго оно нѳ состоялось, въ  первомъ слу- 
чаѣ— правленіе, а въ  послѣднѳмъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и Про- 
мышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общѳство можѳтъ уве- 
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго со- 
бранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаѳмымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателѳмъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала 
Общества по послѣднѳму балансу, съ  обращепіемъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
на увеличеніе того же запаснаго каннтала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного канитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (200 .000  р.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промыіпленности.
§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право па пріобрѣтѳніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствѳнно
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числу имѣющихся у шіхъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открываѳтся, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и па условіяхъ, подлѳ- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичпая подписка.

§ 10. 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 подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общесгва.

§ 11. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе_. по пимъ днвиденда 
въ  тѳченіе десяти лѣтъ; на купоиахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлѳжитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 12. Акціи- Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій о іъ  одного лица другому 
дѣлаѳтся передаточною надписью на свидѣтельствахъ и  акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки пере- 
дачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную н а д п и с ь  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 п е р е д а ч ѣ  свидѣтельствъ и 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позжѳ, какъ въ теченіе трехъ д н е й  со д н я  
предъявленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и ,— въ случаяхъ, когда 
передаточная надпись дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣ- 
ряющихъ пѳреходъ свидѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лпца д р у г о м у  акцій на 
предъявптеля совершается безъ всякихъ Ф о р м а л ь н о с т е й ,  и владѣльцемъ акцій на предъяви- 
теля признаѳтся всегда то лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 7, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіѳ это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 14. Общество подчиняется,— въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ сви- 
дѣтельствъ и акцій,— всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 16. Утратившій временныя свидѣтельства или пменныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено нпкакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтѳльства или акціи или купоны, 
подъ прежнпми нумерами и съ падписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и

Собр. узав. 1911 г., отдѣлъ второй. 2
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купоновъ къ ннмь правлепіе ннкакнхъ заявленііі не прішнмаетъ, и утратившій означеппые 
купоны лншаѳтся права на полученіе но нимъ днвидѳнда. По наступленін же срока выдачн 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявнтеля таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтѳльствъ или акцій и учрѳ- 
ждѳнія надъ имъніемъ ѳго опѳки, онѳкуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества нн- 
какихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами вре- 
менныхъ свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ ѳтого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 18. Правлѳніѳ Общества состоитъ пзъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонѳровъ. Срокп избранія дпректоровъ опредѣляются § 21. Мѣстопребываніе 
правлонія находится въ  Москвѣ.

Примѣчаніе. Днрѳкторами правленія и кандидатами къ нимъ (§ 19), а также 
завѣдующими и управляюіцими недвижимыми имуществами Общества въ  Москвѣ, не 
могутъ быть лица іудейскаго вѣропсповѣданія, не пользующіяся правомъ жительства 
въ  этомъ городѣ. Завѣдующими и управляющими недвижимыми пмуществами Общества, 
расположенными въ мѣстностяхъ, въ  коихъ пріобрѣтеніѳ таковыхъ воспрещается по 
закону лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, должны быть лица пеіудейскаго вѣро- 
исповѣданія.
§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который онн 

избраны, или временно лншѳнныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 21. Кандидаты 
приступаютъ къ исполненію обязанностей дирѳкторовъ по старшинству избранія, при одкнаковомъ 
же старшинствѣ— по болыпинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ 
одинаковымъ чиоломъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, 
исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, 
но нѳ свышѳ срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія 
обязанностей дпректоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 20. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общесгва или въ  учреждѳніяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытиости дзбранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общѳуу собранію прѳдоставляется избирать, 
по ближайшему своѳму усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное вышѳ количѳство акцій.

§ 21. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандида- 
товъ  ежегодно выбываю тъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жрѳбію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 22. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ
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годичнаго общаго собранія, директоры нзбнраютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его ыѣсто.

§ 23. Члены правленія могутъ получать, кроыѣ опредѣленаго содержанія, и продент- 
ное изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 38), по назначеиію общаго собранія акціоне- 
ровъ п въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 24. Дравленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества. по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ 
поступившихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ вре- 
менныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніп 
§§ 33— 35, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣденіе необходиыыхъ для 
олужбы по Общесгву лпцъ, съ пазначеніемъ имъ предметовъ запятій и содержанія, а 
также и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго нмущества, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ  кредатъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхо- 
ваніе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ сроч- 
ныхъ обязательствъ, въ  предѣлахъ, установленныхъ общиііъ собраніемъ; з) дисконтъ вексе- 
лей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и 
условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными общестзами 
и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными 
лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обще- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ па пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности въ предѣлахъ инструкціи, установленной общимъ собра- 

.  ніемъ, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности 
его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 25. 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 предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 26. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а полу- 
чаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

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

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и н а требова- 
-ніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правленіемъ,
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съ  утвѳржденія Минпстра Торговли и Промышлениости, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязапо ноставить въ  извѣст- 
пость подлежащія крѳдитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общѳства, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіп производятся на русскомъ языкѣ.

§ 28. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правлѳнію предоставляѳтся 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должносгныхъ лицъ, безъ особой на то довѣ- 
рѳнности; равно дозволяется правлѳнію уполномочивать на сѳй прѳдметъ одного изъ директо- 
ровъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установлеиіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 29. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрешюстью каждаго изъ 
директоровъ во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніѳмъ подписи на акціяхъ (§ 10 ), съ отвѣтствѳнностью правленія предъ Обіцествомъ за 
всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами.

§ 30. Правленіе собираѳтся, по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ 
трѳхъ члѳновъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 31. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 35) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвѳржденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подле- 
ж атъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своѳго несогласія въ  протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтствѳнность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 32. Члены правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ а 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
прѳвышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постановле- 
ній общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 33. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ  1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре- 
жденія Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по 
крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе 
этого ' срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представлѳнія 
на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 42), подроб- 
ный отчетъ объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры от- 
чѳта и баланса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго 
собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени
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открываются акдіонераыъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со 
всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 34. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а )  состояніе 
капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день соста- 
вленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ н расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣд- 
нихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
примѣрное распредѣленіе ея.

§ 35. 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. Лица, 
представляющія ‘Д  часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не прігаимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія, по выбытіи ихъ изъ должностей, не мо- 
гутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня вы - 
бытія. Ревизіошюй коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать 
къ своимъ занягіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ зам ѣсяцъ до дня общаго собранія, присту- 
пить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и балансу 
книгъ, счетовъ, докумеитовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета и 
баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ  правленіѳ, которое 
вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, 
на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ш

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предваритѳльное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются такжѳсмѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правлеиіѳмъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніѳ акціонѳровъ. Яезависимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 42).

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. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлеиіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 36. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  
трехъ экземплярахъ въ Министѳрства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ п
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Фішансовъ. Йезавнсимо отъ этого, нзвлеченіе изъ отчѳта, составленное согласно ст. 473 Усг. 
Прям. Нал. (Св. Зак. т. Т , изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 37. Въ отношѳніи предетавленія въ  мѣстную казѳнную палату отчѳта и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности п Торговли», для публнкаціи, заключи- 
тѳльнаго баланса и извлѳчѳнія изъ отчета, правленіѳ Общества руководствуется ст.ст. 4 71—  
4 7 3 , 4 76  и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473  и 533 того же Устава.

§ 38. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающѳйся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляѳтся пѳ менѣе 5 %  
в ъ  запасный капнталъ (§ 39) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе пер- 
воначальной стонмостп недвижимаго н движнмаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ѳя. Остальная затѣмъ сумма распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 39. Обязательное отчнслепіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока оііъ нѳ бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислѳніе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полпостью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможпость безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ прѳдназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначѳ, какъ по опрѳдѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 40 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.
§ 41 . Дивидѳндъ, не потребованный въ  теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳніе земской давности считаѳтся, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію пли распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Нравленіе нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлѳжитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаѳвъ, когда на выдачу дивидѳнда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда прѳдъявленный купонъ окажется однимъ 
пзъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 4 2 . Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіѳмъ ежегодно, нѳ позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшііі годъ н смѣты расходовъ и плава 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія члѳновъ правленія п ревизіошіоп ком- 
мисіи. 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 собствешюму его усмотрѣиію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной двадцатоіі 
части осповного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлѳніи требованія о созывѣ
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собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсуждепію собранія. Требо- 
ваніе о созывѣ собрапія подложитъ исполненію въ течеиіе мѣсяца со діія заявлепія такого 
требованія.

§ 43 . Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о расширеніи преднріятія, съ опредѣленіемъ, прп расширепіи предпріятія, порядка погашенія 
затратъ на таковой предметъ; б) избраиіе и смѣщеніе членовъ правленія п членовъ ревизіонной 
и ликвидаціошюй коммисій; в) утвержденіе и измѣненіѳ инструкцій правленію; г) разсмо- 
трѣніе п утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета 
и баланса за истѳкшій годъ; д) распредѣленіѳ прибыли зэ истекшій годъ, и е) разрѣшеніѳ во- 
просовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣ- 
неніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 44. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаріи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыга д і ія . 
Въ публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) иомѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во- 
просовъ, нодлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣпія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, нѳзависимо огъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленпый выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указапному въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія иыи правленію 
о желаніи получепія таковыхъ повѣстокъ по сообіценному ими мѣстожительству.

§ 45 . 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.

§ 46 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
ипаче, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письыепно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, пмѣющими 
въ совокупности нѳ ыенѣе двухъ голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякоыъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключепіемъ.

§ 47. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренпыхъ, 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 довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, поль- 
зующіося правомъ голоса (§§ 4 8 — 50).

§ 48 . Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частыо всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.
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§ 49 . Владѣльцы ігаенныхъ акцііі пользуются правомъ голоса въ обіцемъ собраніи 
лишь въ томъ случав, есліі оіш внесеиы въ кішги правленія, по краіінеіі мѣрь, за семь 
днеіі до діія общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія нмен- 
ны хъ акцііі не требуется.

Акціи на иредъявителя даютъ нраво голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ  правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быгь представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  прішятіи акцііі на храненіе или въ закладъ какъ государствеп- 
ныхъ, такъ и дѣйствующнхъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ п иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
ждепій и банкнрскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Мшшстерствомъ Торговли и Промышленпости, по соглашенію съ Мшш- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрѳжденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляѳмы взамѣнъ нодлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 50. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лпчно, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
поднисанныхъ пми отчетовъ. При постановленіи рѣшѳній о заключеніи Обществомъ догово- 
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это нѳ пользуется правомъ голоса 
въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 51 . Если акціи достанутся по наслѣдству пли 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.

§ 52. Изготовленный правленіѳмъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собрапіи, съ означѳніемъ нумеровъ прннадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру ио ѳго требованію.

§ 53. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 52 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  собраніѳ 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣѳ 4До части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого акціо- 
нерами изъ своѳй среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трѳхъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 54. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ  общѳе собраніе.

§ 55 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акці- 
онеры или ихъ довѣрѳнные, представляющіе въ  совокупности нѳ менѣе одной пятой частн
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осношюго капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, прсдставляющихъ не менѣѳ половины основиого капитала.

§ 56 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 48; избраніѳ же 
члѳновъ правленія, членовъ ревизіонпой и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 57 . Если прибывшіе въ  общее собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 55), или если, при рѣшѳніи дѣлъ въ общѳмъ собраніи, не окажется 
трехъ четвѳртей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 56), то нѳ позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 44 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собрапіе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законнососгоявшимся, а рѣшеніе ѳго окончатѳльнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашепіи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались нѳразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причѳмъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 58. Акціонеръ, пѳ согласнвшійся съ болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившін особое мнѣпіе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своѳго особаго мнѣнія.

§ 59. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ пзбраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 60. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствбвавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 61. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ бодьшинствомъ 
поданыыхъ голосовъ рѣшѳнія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собрапія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатѳль собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ собраніи суждѳніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  
числѣ нѳ менѣѳ трѳхъ. Засвидѣтельствованныя правленіѳмъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 62. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правлѳнія и прочими выборными по Обществу
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лицами и сяоры Общества с ь  обществами, товарнществами и частными лицами, рѣ- 
шаются или въ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ иа это 
согласны, или разбираются общнмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 63. Отвѣтствешюсть Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возпикшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтствеяности, ии какому-либо доиолнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общеотва подвергаемъ быть не иожетъ.

§ 64. Срокъ существованія Офщества ие назначается. Дѣйствія Общества прекраща- 
ются, по постановленію общаго собрапія въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 7, слу- 
чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества призпано будетъ необходимымъ и 2 ) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала, и акціонеры нѳ 
пополнятъ его въ теченіе одного*года со дня утвѳржденія общимь собраніемъ отчета, нзъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ большнпствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнигь его, кто-лнбо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ  теченіе указан- 
наго выше временн, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго ш і а -  
тѳжа, то акціи эти объявляются уничтожепными, о чемъ нубликуѳтся во всѳобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правлѳніемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіѳмъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитѳльному 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдаѳтся быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акціи.

§ 65. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій Общества, общѳѳ собраніѳ акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ порядокъ 
ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвндаціонной коммисіи можѳтъ быть переносимо, 
по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлѳниости. 
Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрѳзъ повѣстки и публикацію, 
кррдиторовъ Общества, пршшмаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реали- 
зацію имущества Общества и вступаѳтъ въ  соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими ли- 
цами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на 
удовлетворѳніѳ кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпѳчѳнія полнаго удовлетворенія 
спорныхъ трѳбованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учре- 
ждѳнія Государственнаго Банка; до того времени нѳ можетъ быть приступлено къ удовлетво- 
ренію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряжепіп Общества срѳдствамъ. 0 дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія прѳдставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, 
собраніемъ устаповленпые, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ 
общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлѳжащія выдачѣ суммы будутъ 
вручены по припадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе 
опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ  нимп надлежитъ поступить, по истеченіи срока давностн, въ  случаѣ неявки соб- 
ственника.

§ 66. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвида-
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ціонноіі коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутрешіихъ Дѣлъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ 
дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§  6 7 .  Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члеповъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 1 8 ,  1 9  и 2 1 ) ,  числа акцііі, пред- 
ставляемыхъ членамн правленія при вступленіи ихъ въ  должиость (§ 20), порядка избранія 
предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 2 2 ) ,  порядка веденія переписки по дѣламъ Общества 
и подписи выдаваемыхъ нравленіемъ документовъ (§ 2 7 ) ,  сроковъ обязательнаго созыва 
правлепія (§ 3 0 ) ,  порядка исчисленія операціоннаго года (§ 3 3 ) ,  срока созыва обыкновен- 
ны хъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 2 ) ,  срока нредъявленія правленію предложеній акціоне- 
ровъ ( § 4 6 )  и числа акцііі, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 4 8 ) ,  могутъ быть 
измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышленности.

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

497. Объ измѣненіи устава Общества горныхъ, чугунодитейныхъ, эмалировочныхъ и 
механичеокихъ ваводовъ и угольныхъ копей «Псремба».

Вслѣдствіе ходатайства „Общества горныхъ, чугунолитейныхъ, эмалировочныхъ и 
механическихъ заводовъ и угольныхъ копей «Поремба»“ *), Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ ,  
п о  положенію Совѣта Министровъ, въ  2 4  день апрѣля 1 9 1 1  г., Высочайше повелѣть со- 
изволилъ:

Сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ названнаго Общества нижеслѣдующія измѣненія:
I. Предоставить упомянутому Обществу (по отказѣ отъ права на пріобрѣтеніѳ въ Бен- 

динскомъ уѣздѣ Пѳтроковской губерніи отводныхъ площадей «Викторія», «Геленовъ», «По- 
ремба» и «Эрнестъ», пространствомъ въ общей сложности 4 1 6  дес. 1 . 6 0 0  кв. саж., а 
также по продажѣ 4 ,  владѣемыхъ Обществомъ въ  той же мѣстности, земельныхъ участковъ, 
обозначенныхъ по межевымъ докумѳнтамъ Общества подъ №«№ 1 0 ,  1 1 ,  1 4  и 1 5 ,  мѣрою 
въ  4 0  дѳс. 1 . 8 0 0  кв. с а к .)  пріобрѣсти въ  названномъ уѣздѣ, сверхъ владѣемой Обществомъ 
недвижимости (прим. къ § 3 ) ,  нижеслѣдующіе, въ  общей сложностп 3 7 7  дес. 1 . 9 6 6  кв. саж., 
зѳмѳльные участки:

1 )  изъ состава имѣнія «Поремба»: а) отъ Фабрыканта Мейергольда— 3 1  дѳс. 2 1 7  кв. саж.,
б) отъ Ф. Ф. Бабипа— 1 7  дес. 1 . 2 6 8  кв. саж. и в) отъ В. ІП. Іяндау— 1 2 0  дес.;

2 )  отъ Фабриканта Мейергольда участки земли, мѣрою въ 2 . 0 8 1  кв. саж. въ  имѣніяхъ 
Діонговицы, Поремба-Мржиглодская и Заверце-Кромоловское,— для распіирешя принадлежа- 
щаго Обществу подъѣздного пути къ станціи «Заверце» Варшавско-Вѣнской жел. дороги,

и 3) изъ состава имѣнія «Доремба» отводную площадь «Янина», для добычи бураго 
угля, мѣрою въ  1 0 4  дес. 4 0 0  кв. саж., и участокъ земли, для новой отводной площади 
для разработки бураго угля, тоже въ 1 0 4  дѳс. 4 0 0  кв. саж.

и II. Предоставить Миннстру Торговли и Промышленности произвести въ  уставѣ упо- 
мянутаго Общества надлежащія измѣпенія и дополненія, въ  соотвѣтствіи съ изложенньшъ 
въ  прѳдыдущемъ (I) пунктѣ постановленіемъ.

*) Уставъ утвержденъ 24 апрѣля 1898 года.
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498. Объ уіѣерясденіи устава Соединеннаго торговаго акціонернаго Общества.

Оа подлпнномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а х о р ъ  уставъ сей разсмагрпвать п Высочаііше 
утвердпть соизволндъ, въ Царскомь Селѣ, въ 19 день маа 1911 года».

Поднисалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣламп Совѣта Министровъ Илеве.

У С Т А В Ъ

СОЕДИНЕННАГО Т0РГ0ВАГ0 АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1 . Для производства' всякаго рода горговли, какъ за собственный счетъ, такъ и на 
комішсіонныхъ началахъ, учреждается акціонерное Общество, подъ нанменованіемъ: «Соеди- 
ненное торговое акціонерное Общество».

Примѣчанге 1. Учредителп Общества: кандидатъ естественныхъ наукъ Абрамъ 
Оспповичъ Гукасовъ и С.-Петербургскііі купецъ Яковъ Осииовичъ Гукасовъ.

Примѣчанге 2. Передача учреднтедями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не нначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленностн.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

постановленій н правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендовать

обрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества, открывать отдѣленія 
предпріятія и принимать участіе въ  другихъ однородныхъ предпріятіяхъ пріобрѣтеніемъ акцій 
или облигацій, равно простымъ вкладомъ капиталовъ безъ пріобрѣтенія акцій или облнгацій, 
или же совмѣотно, по особымъ договорамъ, эксплоатаціею собственныхъ и чужихъ соотвѣт- 
ственпыхъ цѣли учрежденія Общества промышленныхъ и торговыхъ заведеній.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ  срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не 
допускается.
§ 3. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣятель- 

ности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможепныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общѳства относящимся правиламъ и постановлѳ- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. 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 С.-Петербургскаго Градоначальства, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. 

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

Ст. 498. — 3074 — № 80.
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№ 80. — 3075 — Ст. 498.

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

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  1 .000.000 рублей, раздѣлен- 
ны хъ на 10 .000  акцій, но 100 рублей каждая.

Все означеиное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и ири- 
глашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію и раздѣляется 
на четыре выпуска, состоящихъ: первый и третій— изъ 2.000 акцій. на сумму 200 .000  рублей 
каждый, второй— изъ 1.000 акцій, на сумму 100 .000  руб., и четвертый— изъ 5.000 акцій, 
на сумму 500 .000  рублей.

По распубликованіи этого устава вносится не позжѳ, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію пѳрваго выпуска по 40 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ усга- 
новленныя книги и съ выдачѳю въ полученіи денегъ расписокъ за подписыо учредителей, а 
впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ  теченіе трѳхъ мѣсяцевъ по от- 
крытіи дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи 
дѳньги вносятся учрѳдитѳлями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и оста- 
ются до вострѳбованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по прѳдставленіи Мннистру Торговли 
и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка перво- 
начальнаго взноса на акціи перваго выпуска, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ против- 
номъ случаѣ Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвраща- 
ются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по 
постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная 
уплата всей слѣдуемой за каждую акцію означеннаго выпуска суммы (100 руб.) произзедена 
была не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ не- 
исполненія сего Общество обязано ликвидировать свон дѣла. Слѣдуѳмыя за акціи остальныхъ 
трехъ выпусковъ суммы вносятся въ сроки, которые будутъ установлены общимъ собраніемъ 
акціонеровъ, съ утвѳржденія Министра Торговли и Промышленности. Вмѣсто денегъ, въ  
оплату акцій означенныхъ трехъ выпусковъ можетъ быть обращено также и другое соотвѣт- 
ствующее цѣли учрежденія Общества имущѳство. Стоимость такового имущества устанавли- 
вается по взаимному соглашенію владѣльцѳвъ имущества съ общимъ собраніѳмъ акціонеровъ. 
При полученіи перваго взноса по акціямъ означенныхъ трехъ выпусковъ выдаются правле- 
ніемъ именныя временныя свидѣтельства. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ по акціямъ, какъ 
перваго, такъ и остальныхъ трехъ выпусковъ, публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Всѣ производимые по акціямъ всѣхъ четырехъ выпусковъ 
взносы отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны 
быть замѣнены акціями. Книги для записыванія суммъ, вноспмыхъ за акціи перваго выпуска, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для приложѳнія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесепную къ сроку ' сумму. Если же и затѣмъ деньги 
по свидѣтельствамъ нѳ будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніѳ, и замѣняются новыин, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правлѳніемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства 
суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и
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Сх. 493. — 3076 — № 80.

расходовъ по продажѣ ц публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу упичгоженныхъ 
свидѣтельствъ.

Не ыенѣе одной трѳти оставленныхъ за учредителяыи вреыенныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правлѳніемъ Общества на храненіѳ въ  учрежденія Государственнаго Банка. 
Вреыепныя свидѣтѳльства эти или акціи нѳ могутъ быть передаваеыы третьиыъ лицамъ до 
утвержденія установленныыъ порядкоыъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностыо нѳ ыенѣѳ, чѣыъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 34).

Объ учрѳжденіи Общества, или жѳ о тоыъ, что оно не состоялось, въ  первоыъ случаѣ—  
правленіе, а въ  послѣднемъ— учрѳдитѳли, увѣдоыляютъ Министра Торговли и Нромышленности 
и публпкуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 8. По полной оплатѣ всего указаннаго въ  § 7 количества акцій Общество ыожетъ 
увеличивать основной капиталъ посредствоыъ дополнитѳльныхъ выпусковъ акцій нарицагель- 
ной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначѳ, какъ по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, иыъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ, сверхъ указанныхъ въ 
§ 7, акцій должна быть вносима пріобрѣтатѳлеыъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, 
еще преыія, равная, по крайпей мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыду- 
щихъ выпусковъ части запаснаго капитала Общества по поолѣднему балансу, съ обра- 
щеніемъ собранпыхъ такимъ путемъ преыій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую суыыу, не превышаю- 
щую сумыы первоначальныхъ выпусковъ (1 .000 .000  рублей), производится съ разрѣ- 
шенія Мннистра Торговли и Промышленности.
§ 9. При послѣдующихъ, за первоначальными (§ 7), выпускахъ акцій преимуществен- 

ноѳ право на пріобрѣтеніе ихъ принадлежитъ владѣльцаыъ акцій Общества предыдущихъ 
выпусковъ, соотвѣтственно числу иыѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска 
нѳ будутъ разобраны владѣльцаыи акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остав- 
ш іяся неразобранныыи акціи открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Проыы- 
шленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная 
подписка.

§ 10. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцѳвъ ихъ, иыенными или на 
предъявителя. На иыенныхъ акціяхъ означаются званіѳ, иыя и ф э ы и л ія  (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываю тся изъ кннги, означаются нуыерамн по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніеыъ печати Общества.

§ 11. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ па полученіе по шшъ дивиденда, 
въ  тѳченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нуыера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ^ По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцаыъ акцій иыѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ жѳ порядкѣ, на слѣ- 
дуюіція десять лѣтъ, и т. д.

§ 12. Акціи Общества и купонньіе листы должны быть печатаеыы въ  Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица дру- 
гому дѣлается передаточною надписыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ствѳнномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи
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№ 80. — 3077 — Ст. 498.

въ его кішгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и 
акціяхъ только въ  случаяхь, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и но судебному опредѣлеиію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточ- 
ная надпись дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ 
переходъ свидѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя 
совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается 
всегда то лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 7, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству призиается недѣйствительпою; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

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

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

§ 16. 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 утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, 
подъ прежними 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 заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ днвиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій 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 свидѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 18. Правлѳніе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 21. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечѳнія срока, на который они избраны, 
или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности,избираются общимъ собраніемъ 
акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 21. Кандидаты присту-
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паютъ къ исполненію обязанностеіі директоровъ по старшннству избрапія, прн одннаковоыъ же 
старш инствѣ— по большішству полученныхъ ири избраніи голосовъ, а въ  случаѣ избранін ихъ 
одипаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, 
исполняетъ его обязанпостп до истеченія срока, на которыіі былъ избранъ выбывшііі 
директоръ, но не свыш е срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Капдидаты, за время 
исполнепія обязаиностей директоровъ, пользуюгся всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 20 . Въ директоры и кандндаты пзбираются лица, нмѣющія на свое имя не менѣѳ 
50 акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учреждѳніяхъ Государ- 
ственнаго Банка во всѳ время бытности .избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и но 
могутъ быть иикоыу иервдаваемы до утьержденія отчета и баланса за послѣдвій годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ акцііі дііректораш и капдидатат. Общему собранію. предоставлявтся 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомяпутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щ ііх ъ  требуѳмаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное вышѳ количество акцій.

§ 21 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандида- 
товъ выбываю тъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ днректоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывш іе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 22 . Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дпректоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и за- 
ступающаго его мѣсто.

§ 23 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 39), и опредѣлѳнное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонѳровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 2 4 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по прнмѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его огносятся: а) пріемъ поступившихъ 
н имѣюшихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ, а но полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду 
коммерчѳскому, бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 34— 36, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также 
и нхъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе 
имуществъ Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, 
поступившихъ на имя Общества; и) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ и условій, 
какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными общѳствами и то- 
варпществамн, а равно городскими, земскими и сословными учреждепіями и частными 
лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обще- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе закоппыхъ актовъ /м лр/мрЛгші?,
залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціоперовъ и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящнмися,
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въ предѣлахъ, установленпыхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы иравъ и обязанности его опредѣляются ииструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить сверхъ опредѣленныхъ въ § 20 пятидесяти акцій, еще не 
менѣе пятидесяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не прѳдоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распо- 
рядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, 
а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются собыми контрактами. Такіе директоры- 
распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

§ 26. 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 
отвѣтствепностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 27. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
а получаемые на эти суммы билѳты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 28. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правлеиія за 
подписыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія 
крѣпоста и другіѳ акты , равно требованія ііа обратной аодучшѵе, ( К щ г ю т  таъ
кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя дирек- 
торами. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномо- 
ченнымъ на то постановленіемъ правлепія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, 
посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ 
печати Общества.

При измѣненіи числа иодписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установлѳній, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаюгъ въ силу, о чемъ правленіе обязано посгавить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитпыя установленія.

Вся пѳреписка но дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношѳнія и счѳтоводство въ  предѣ- 
лахъ Россійскои Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 29. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
нраво ходатайства въ  присутствеиныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, бѳзъ особой на то 
довѣренности; равпо дозволяется правленію уполномочивать на сѳй предметъ одного изъ

Собр узая. 1911 г., отдѣлъ второй. 8
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дцрѳкторовъ или сторониее лицо; ио въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле 
иіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Иравленіе можетъ уиолноыочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителеіі во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніеыъ подписи на акціяхъ (§ 10), съ отвѣтственностью нравлепія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ оспованіи дирек 
торами-распорядителями.

§ 31. Правлѳніѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшенііі правленія требуется присутствіе 
не менѣѳ трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся*протоколы, которые под- 
писынаются всѣмп присутствовавшими членами.

§ 32. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, но которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 36) ігризнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
нѳ подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ  постановленіемъ правленія, потребуегъ занѳ- 
сенія своего песогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановлѳніѳ.

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

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

§ 34. Операціонный годъ Общества считается съ 1 яйваря по 31 декабря включи 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, хоторый назначается со дня учреждѳнія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, пли по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого срока. За 
каждый мннувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер - 
жденіе обыкновѳннаго годового общаго собранія (§ 43), подробный отчѳтъ объ операціяхъ 
Общества и баларсъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документамп 
и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.
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§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главнын статьи: а) состоя- 
ніо капиталовъ осповного, запаснаго п на погашеніо стоимости имущества, причемъ каіш- 
талы Общества, заключающіеся въ  процентиыхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
но свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна 
въ день составлепія баланса ииже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается 
по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расхедъ 
за то время, за которое отчетъ иредставляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ  Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счѳтъ наличнаго имущества 06- 
щества и принадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Общѳства на другихъ лицахъ 
и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣриое распредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ пи членами правлепія, ни въ  другихъ замѣщаемыхъ 
ио выбору общаго собранія или назначенію правлѳнія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */в часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывіпихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже нѳ принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія, и директоры-расноряцители, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи нредоставляется, съ разрѣшѳнія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ 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 вообщѳ дѣлопроизводства Общѳства. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
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 рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіоипой коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собрапіе акціонеровъ. Яезависимо отъ этого, ревизіонная котшсія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 43).

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

§ 37. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экзѳмплярахъ въ Министѳрства Торговли и Промыпіленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечѳніе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Вак.т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публнкуются во всеобіцее свѣдѣпіе.
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§ 38. Вѣ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, ІІромышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса иизвлечонія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 71—  
47 3 , 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неиснолненіе 
ио сг.ст. 473  н 533 того же устава.

§ 39. По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ок;ігкется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
запасный капнталъ (§ 40) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніо перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго нмущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашенія ея. Если остальпая затѣмъ сумма не превыситъ 8 %  на основной капиталъ, то она 
выдается въ  дивндендъ; если же сумма эга превыситъ означенпые 8 % , то изъ излишка 
свѳрхъ 8 %  общеѳ собраніе можетъ отчислить не болѣе 1 0 % — въ вознагражденіе членамъ 
правленія, распредѣляемое между ними по взаимному соглашенію, а остатокъ, если но отно- 
шенію къ нему не послѣуетъ иного постановленія общаго собранія акціонеровъ, обращается 
въ  дополнительный дивидендъ.

§ 40. Обязательноѳ отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ будѳтъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ нолностью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лиіпь такоѳ помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможность безпрѳпятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключитѳльно на покрытіѳ ненредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 41 . 0 времени п мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщѳѳ свѣдѣніе.
§ 42 . Дивидендъ, не потрѳбованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращаѳтся въ  собственность 

Общества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
но закону, пріостановлѳннымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На нѳполу- 
ченныя своеврѳмѳнно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты нѳ вы- 
даются.

Правленіе нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявптелю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаѳвъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общества заявлѳніе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 43 . Общія собранія акціонѳровъ бываю тъ обыкновѳнныя и чрѳзвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежѳгодно, пѳ позже мая,— для разсмо- 

трѣнія и утвѳржденія отчѳта и баланса за истекшій годъ, и смѣты расходовъ и планэ 
дѣйствій наступившаго года, а такжѳ для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.
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Чрезвычайныя собранія созываюгся правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или ио требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или но требованію ревизіоыной коммисіи. При предъявленіи требованія 
о созывѣ собранія должны быть точно указаны нрѳдметы, подлежащіѳ обсуждонію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлѳжитъ исполненію въ тѳченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 44 . Общее собраніе разрѣгааетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ нмуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ 
опредѣленіемъ, при расширеніи прѳдпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ пра- 
вленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утверждѳніе избранныхъ 
правленіѳмъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвѳрждѳніе и нзмѣнѳніе инструк- 
цій правленію и директорэмъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распре 
дѣлѳніе прибыли за истѳкшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объизмѣненіи размѣра основ- 
ного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 06- 
щѳства.

§ 45 . 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 
публпкаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, ив)подробное поименованіе воиро- 
совъ, подлѳжащихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣ- 
нія 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 кннгахъ правленія мѣстожительству акціонѳровъ. Владѣльцы акцій на предъя- 
вителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 46. Доклады правленія по назпаченнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляѳмы въ достаточномъ количествѣ экзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 47 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, жѳлающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратнться съ нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложепіѳ сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніе ближайшѳму общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 48. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собранін и участво- 
вать въ  обсуждѳніи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣѳ двухъ довѣреп-
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ностей. Въ поЬтановлѳніягь общаго собранія участнуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользу»'Щіѳся правомъ голоса (§§ 4 9 — 51).

§ 49. Каждыя 25 акцій прѳдоставляютъ нраво на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ мо- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣ- 
ніѳ одною десятою часгью всего основпого капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣо 25 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акцін, для получѳнія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выіпѳ указаннаго.

§ 50 . Владѣльцы нменныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лншь въ  томъ случаѣ, еслн они внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общѳмъ собраніи прѳдъявленія именныхъ 
акцій нѳ требуется.

Акціп на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ  правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до діія общаго собранія н не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расішски) въ  принятіи акцій на храненіе илн въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ п дѣйствующпхъ на основаніи Правительствомъ утверждѳнныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрѳ- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ п одобрены Министерствомъ Торговли и Промышлѳнности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Фннансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распнскахъ) обозначаются нумера акціи. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть прѳдста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 51. Акціонеры, состоящіѳ членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣрѳнности другихъ ак- 
ціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія пхъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ нми отчетовъ. При постановлѳніи рѣшеній о заключенін Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуѳтся 
правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 52. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежде- 
нія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса 
въ  лицѣ законныхъ свопхъ представителей.

§ 53 . Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ  означеніемъ иумѳровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
іценіи нравленія за четыре дня до обіцаго ообранія. Копія означѳннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его трѳбованію.

§ 54. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 53), нричемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного канитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрѳзъ избранныхъ для

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 80. — 3085 — Ст. 498.

втого акдіонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ ие менѣе трехъ, изъ которыхъ, ио 
крайнѳй мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано тоіі грунпой акціонеровъ, которая потребо- 
вала провѣрки списка.

§ 55 . Собрапіе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступиющимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціо- 
неры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Пред<уЬдатель общаго 
собрапія не имѣетъ нрава, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 56. Для дѣйствительности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ нихъ прибыли ак- 
ціонѳры или ихъ довѣренные, представляющіѳ въ  совокупности нѳ менѣе одной пягой части 
основного капитала, а для рѣшѳнія вопросовъ: объ увеличеніи или умѳньшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуѳтся прибытіе авціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, прѳдставляющихъ не менѣѳ половины основного капитала.

§ 57. Постановленія общаго собранія нолучаютъ обязательную силу, когда нриняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 49; избраніе же 
членовъ нравленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится нростымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 56), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи ие ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого большинства голосовъ (§ 57), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 45  для созыва собраній, вызовъ во вторич- 
ное общѳе собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
сіитается закопносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, 
о чѳмъ правленіѳ обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались нѳразрѣшѳнными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла 
эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніѳ можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщепія къ протоколу, подробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 60. Голоса въ  общѳмъ собраніи подаются закрыто, есліі того потрѳбуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревнзіонной п ликвидаціон- 
ной коммисій Общества, а такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 62. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшѳнію общаго собранія, ведется по 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ большинствомъ по
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данныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равіш отыѣчаются заявлеішыя нри ѳтоыъ осооыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашениое предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторонняхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правпльность протокола удостовѣряютъ 
своимп подшісями предсѣдатель собранія, а такжо и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ миѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между нимп и членами 
правленія, а равно споры между членами правлепія и прочими выборными по Обществу ли- 
цамц и споры Общества съ обществамп, товариществами и частными лицами, рѣшаются или 
въ обіцемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 65. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаниаго въ  § 7, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціо- 
неры не пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета, изъ ком раго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ 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 уничтожснными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которые продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырѵченной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополпеніе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Мпнистра Торговли и Промышленности, ея мѣстонребываніе н опредѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
нереносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлен- 
ности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ повѣстки и 
публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, 
производитъ реализацію имущества Общесгва и вступаетъ въ соглашенія и мировыя
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сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ  нредѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго 
удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, 
въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ бьггь приступлено къ 
удовлетворенію акціоиеровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Общества средствамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представлястъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, гіо окончаніи ликвидаціи, предста- 
вляѳтъ общій отчетъ. Еели, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее со- 
браніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны бьггь отданы на храненіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечеиіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 67. Е акъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ расиоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лацъ, къ дѣламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 68. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чнсла членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 18, 19 и 21), числа акцій, 
представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителямп при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 20 и 25), норядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 22), 
порядка вѳденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 28), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 31), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 34), срока созыва обыкновеиныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 43), 
срока предъявлѳнія правлѳнію предложеній акціонеровъ (§ 4 7 )  и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 49), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлениости.

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

499. Объ измѣненіи основного капитала пароходнаго Общества по Волгѣ, учр. въ 
1843 году.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 13 дѳнь апрѣля 1911 года, по положенію Совѣта 
Министровъ, Высочайше соизволилъ утвердить нижѳслѣдующее предположеніѳ Министра Путей 
Сообщенія.

I. Предоставить «Пароходному Обществу по Волгѣ», учр. въ  1843 году, уменыпить 
основной капиталъ его съ 1 .950.000 руб. до 780.000 руб. путемъ уменыпенія нарицательной 
стоимости 7 .800  акцій Общества съ 250 руб. до 100 руб. каждая, каковое уменыпеніе 
ироизводится путѳмъ наложенія удостовѣрительнаго на акцііі штемпеля, съ соотвѣтственнымъ 
списаніѳмъ суммъ съ актива баланса по 1 ноября 1909 г., согласно постановленію общаго 
собранія акціоперовъ отъ 26 іюня 1 910  года.

II. По уменыпеніи основного капитала указаннымъ въ прѳдыдущемъ (I) пунктѣ поряд- 
комъ, предоставить названному Обществу увеличить основной капиталъ съ 780.000 р. до

Собр. узав. 1911 г., отдѣлъ второй. 4
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1 .950 .000  р. посредствомъ вьшуска дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 1 .170 .000  руб. 
на ннжеслѣдуіоіцихъ основаніяхъ:

а) озпаченныя акціи выпускаются по нарнцательной цѣнѣ 100 р. каждая, нричѳмъ, 
при выдачѣ пхъ, приплаты преміи въ  запасный каппталъ не производится;

б) прнчитающіяся за акціи деньги вносятся сполна нѳ позже 6 мѣсяцевъ со д і ія  вос- 
послѣдованія разрѣшенія на выпускъ дополнптелыіыхъ акцій;

в) всѣ вновь выпускаемыя акціи носятъ названіе привилегированныхъ и отмѣчаются 
особыми цпфрамн;

г) всѣ упомянутыя акціи пользуются по сравненію съ обыкновенными акціями пре- 
имуществомъ въ томъ смыслѣ, что остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ 
Общества, за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ и по производствѣ указан- 
ныхъ въ § 42 устава Общества обязательныхъ отчисленій, чистая прнбыль обращается, 
прежде всего, на выдачу днвиденда держателямъ привилегированныхъ акцій въ размѣрѣ, 
не превышающемъ 6 %  на нарицательный капиталъ, представляемый сими акціями;

д) изъ остающейся, за уплатою упомянутыхъ въ  п. г нроцентовъ по привилегирован- 
нымъ акціямъ, суммы чистой прибыли владѣльцамъ обыкновенныхъ акцій выплачивается 
до 6 %  включительно на нарицатѳльный капиталъ, представляемый сими акціями, а остаю- 
щ аяся засимъ сумма чистой прибыли дѣлигся по равной части между привиллегированными 
и обыкновенными акціями;

е) въ  остальпыхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются но- 
становлѳнія, изложенныя въ уставѣ Общества.

III. Предоставить Обществу впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общества, увѳличить со- 
образно потребности свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акцій сторубле- 
ваго достоннства, но не ипаче, какъ по постановлѳнію общаго собранія акціонеровъ и съ 
особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правнтѳльства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

IV. Предоставить Министру ІІутей Сообщенія, по приведеніи въ  исполнѳніе указанныхъ 
въ предыдущихъ (I и II) пунктахъ мѣръ, сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ Общества со- 
отвѣтствующія измѣненія и дополненія.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сеаату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

5 0 0 .  Объ измѣненіи уетава Товарищества Опичинецкаго свеклосахарнаго и рафинад- 
наго завода.

Высочаише утвержденпымъ 23 декабря 1907 г. положеніемъ Совѣта Министровъ «Това- 
риществу Спичинецкаго свеклосахарнаго и раФинаднаго завода» *) разрѣшено увеличить ѳго 
основной капиталъ съ 401 .000  р., раздѣленныхъ на 401 пай но 1 .000 р. каждый, до 
601 .500  р. посредствомъ повышенія нарицательной стоимости паевъ до 1.500 р., съ тѣмъ, 
чтобы объ измѣненіи номинальной стоимости паевъ учинѳна была на нихъ особая отмѣтка, 
путѳмъ наложенія удостовѣрительнаго штемпеля.

Вмѣстѣ съ тѣмъ пунктомъ II означеннаго Высочайшаго повелѣпія Мипистру Торговлп 
и Промышленности предоставлено, по увеличеніи основного капитала указаннымъ выше по-

*) Уставъ утвержденъ 20 октября 1872 года.
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рядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Товарищеотва соотвѣтственныя измѣненія и до 
полненія.

Нынѣ, въ виду донесенія правленія о сдотоявшемся увеличеніи основного капитала 
Товаришества на упомянутыхъ основаніяхъ,— Мииистерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено §§ 6 и 47 дѣйствующаго устава Товарищества изложнть 1*акимъ образомъ:

§ 6. Основной капиталъ Товарищества состоигъ изъ 601.500 рублей, раздѣленныхъ на 
401 сполна оплаченный пай, по 1.500 рублей каждый.

§ 47. « .................... всякій изъ владѣльдевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ,
поступивпііімъ ужѳ въ  собственность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтствен- 
н о с т и ................ » и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Торгокли и Промышленности, 23 марта 1911 года, донесъ ІІрави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

5 0 1 .  Объ измѣненіи устава Кишиневскаго городсвого кредатнаго Общеетва.
*

Вслѣдствіѳ ходатайства правленія Кишиневскаго городского кредитнаго Общества, осно- 
ваннаго па постановленіи чрезвычайнаго собранія уполномоченныхъ отъ 19 октября 1910 года, 
и руководствуясь статьей 2, раздѣла X, Устава Кредитнаго, изданія 1903 года, Министръ 
Финансовъ нрнзналъ возможнымъ исключить кзъ устава*) Общества § 3, примѣчанія 1 и 2 
къ § 4, пунктъ 14 § 55 и § 76, и измѣнить §§1 , 16, 18, 25, 53, 56, 57 и 72, изложивъ 
ихъ въ слѣдующей редакціи:

§ 1. Кишиневское городское кредитное Общество учреждается для производства ссудъ 
.................... н такъ далѣе до конца парагра®а безъ измѣненій.

§ 16. Когда запасный капиталъ Общества достигнетъ такого размѣра, что однихъ съ 
него процентовъ будетъ достаточно для покрытія расходовъ по управленію, то взиманіе съ 
заемщиковъ ежегоднаго с б о р а .................... и т. д. до конца параграша безъ измѣнепш.

§ 18. Ссуды выдаются Обществомъ по представленіи въ оное установленнаго для кре- 
дитпыхъ установленій залогового свидѣтельства старшаго ногаріуса о правѣ собственности 
на закладываемое имущество и о свободности его огъ запрещеній, или о правѣ вѣчнаго 
пользованія со включеніемъ въ  послѣднемъ случаѣ справокъ: о размѣрѣ ежегодной платы 
или чинша за пользованіе, срока уплаты н количества недоимокъ.

§ 25. Еслп бы кто изъ должниковъ Общества оказался неисправнымъ во взносѣ слѣ- 
дующихъ съ него срочныхъ платежей, то Общѳство, впредь до нродажн залога, нокрываѳтъ 
недоимку и удовлетворяетъ владѣльцевъ облигацій изъ своего запаснаго капитала. Круговая
отвѣтственность всѣхъ  членовъ н а с т у п а е т ъ ................................ и т. д. до конца параграФа
безъ измѣненій.

§ 53. Главнѣйшеѳ наблюденіе за дѣлопроизводствомъ и счетоводствомъ но Обществу 
ввѣряется предсѣдателю правлѳпія. Къ обязанностямъ правленін относятся: 1) разсмотрѣніе 
и утвержденіе составленныхъ оцѣнокъ; 2) постановленія о размѣрѣ разрѣшаемыхъ къ выдачѣ 
ссудъ и выдача ихъ; 3) публикаціи о каждомъ новомъ разрядѣ выпускаемыхъ облигацій въ 
издаи іяхъ,' указанныхъ въ параграФѣ 5 сего устава; 4) распоряжѳнія по изготовленію обли-

*) Уставъ утвержденъ 13 декабря 1899 года.
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гацііі; 5 ) распйряженія о наложеніи запрещенііі на имущесгва, подъ залогъ коихъ выданы 
ссуды; 6) распоряжепія о назначеніп къ продажѣ и производство продажи просроченныхъ 
имуществъ; 7) пропзводство тнража облигащй; 8 ) нлатежъ процентовъ по купонамъ и уплата 
суммъ по облнгаціямъ, вынутымъ ио тиражу, пріемъ уплатъ по ссудамъ и наблюдепіе за 
нхъ поступленіемъ; 9) завѣдываніе суммами пршіадлежащимн Обществу; 10) попеченіе . . 
............................ и т. д. до копца п а р а г р а Ф а  съ примѣчаиіемъ безъ нзмѣиеній.

§ 56. Наблшдательный комитетъ состоитъ изъ шестн членовъ, избираемыгь собраніемъ 
уиолномоченныхъ изъ членовъ Общества. Къ нимъ избираются три кандидата, которые засту- 
паютъ мѣста отсутствующихъ членовъ комигета. Число членовъ комитета можетъ быть увс- 
личено по постановленію собранія уполномоченныхъ.

§ 57. Члепы комитета избираются на три года. Ежегодно выбываетъ по два члена, въ
первые два года по жребію, а затѣмъ по старшинству и зб ран ія ........................ и т. д. до
конца параграФа безъ измѣненій.

§ 72. Вѣдѣнію собранія уполномоченныхъ подлежагъ: 1) избраніе и удаленіе отъ долж- 
ности директоровъ правленія и казначея, равно членовъ наблюдательнаго комнтета; 2) ут-
вержденіе плана дѣйствій О бщ ества;.................................... и т. д. до конца нараграФа безъ
и з м ѣ п е н і й .

0 семъ Министръ Финансовъ, 1 апрѣля 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

5 0 2 .  О продленіи орока взнооа по акціямъ Всероооійскаго Банка для хлѣбной торговли.

Учредители Всероссійскаго Банка для хлѣбной торговли *) обратились въ  Миннстерство 
Финансовъ съ ходатайствомъ о дальнѣйшемъ продленіи срока взноса1 по акціямъ означеннаго 
Банка, волѣдствіе сего и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года 
положенія Комитета Министровъ, Мшшстромъ Финансовъ разрѣшено срокъ для взноса но 
акціямъ помянутаго Банка продлить до 13 іюля 1911 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ распу- 
бликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Банка изданіяхъ.

0 семъ Министръ Фннансовъ, 1 мая 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 13 апрѣля 1910 года.

С Е П А Т С К А Я  Т И П 0 Г Р А Ф І Я .
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