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В ы сочдёш б  утверждеаныя полошенія Совѣта М т с т р о в ъ :
б і і .  Объ у т в е р ж д е н іи  устава С .-П е т е р б у р г с к а г о  стекольно-промышяеннаго ахціонер- 

н аго  О б щ еетв а .

На подлинномънаписано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  у с т а в ъ с е й разсмагривать и  Высочайше 
утвердиіь соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 18 день апрѣля 1911 года».

Подвпсалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО СТЕКОЛЬНО-ПРОМЫІШІЕННАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства, пріобрѣтенія и содержанія въ С.-Петербургской и Вологодской 
губерніяхъ заводовъ для выработки стекла и стеклянныхъ издѣлій, a также для торговли 
иредметами производства означениыхъ заводовъ и вообще для торговли разными стеклянньши 
издѣліями и товарами, какъ за свой счѳтъ, такъ и по порученіямъ другихъ лицъ, учре- 
ждается акціонернов общество, подъ наименованіемъ: «С.-Петербургское стекольно-проыы- 
шленное акціоверііое Общество>.

Ііримѣчаніе 1. Учредитель Обіцества, потомственный дворянинъ Оскаръ-Шахъ 
Аіідаровичъ Сыртлановъ.

Прим/ьчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лидамъ своихъ правъ н обязан- 
востей ііо ибществу, прнсоединеніи новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо
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изъ вновь иринятыхь учредителей доиускаются не иначе, какь съ разрі>шенія Ми- 
нисгра Торговли и Промышленности.
§ 2.. Обществу иредоотавляетея ираво, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

пистановлепій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арен- 
довать ооотвѣтствешшя цьли учреждоиія Общоотва промышлѳнвыя и горговыя заведенія, 
оъ пріобрѣтоиіемъ необходвмаго для » і or'o движимаго в недвижимаго имущѳотва.

ЛримѣчаШе. Обществу предосгавляется право пріобрѣтать въ  собственность или 
въ срочное владѣнів и пользоваиіе, для надобностей предпріятія, в ь  С.-Пѳтербургскиіі 
и Вологодской губерніяхъ, внѣ городскихѣ' поселеііій, участки земли, съ тѣмъ, чтобы 
площадь веѣхъ пріобрѣтенныхъ Обществомъ въ собствепиость или въ срочноѳ владѣніе 
и пользовавіѳ въ  означеішыхъ мѣстиостяхъ названвыхъ губѳрній земелыіыхъ имущеотвъ 
не превышала въ  общей сложности 20 десятішъ; дальнѣйшее затѣмъ аріобрыеніе 
Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ мѣстно- 
стяхъ , гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрѳщается, ио закону, нностранцамъ илн лицамъ 
іудейскаго вѣроисиовѣдавія, —  нѳ допускаотся.
§ 3. Общество подчшіяется всѣмь узаконеніямъ, отпосящимся къ предмѳту ѳго дѣнтель- 

ности, какъ нынѣ дѣиствуюіцимъ, такъ и тѣмъ, которыя ввредь будутъ нзданы.
§ 4. Обіцество, сго конторы и агенты подчиняются,—въ отиошевіи платежа государ- 

ственпаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ ц другихъ общнхъ и мѣстиыхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества отпосящиися правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому вредмету, какъ вынѣ дѣиствующимь, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будугь нзданы.

§ 5. ІІубликаціи Общества во всѣхъ указаппыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣсгникѣ Фнвансовъ, Промышлея* 
ности и ТорГовли», «С.-Иетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установлещіыхъ правцлъ.

§ 6. Общество иыѣетъ иечать съ изображеніемь своего наимевовавія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, анціи, права и обязанности владѣльцезъ кхъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества овредѣляется въ  1.500.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 15.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все оэначенаое вышѳ колнчество акцііі распредѣляѳтся мѳжду учрѳдителемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію въ  Обществѣ лицами по взаимному соглашѳнію.

По распубликованіц этого устава вноснтся не позже, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цевъ, на каждую акцію по 80 рублѳй, оъ эапнсью внесѳнныхъ денегъ въ  установлен- 
ныя книги и съ выдачею въ полученіи дѳнѳгъ расписокъ за подписью ѵчрѳдитѳля, a 
впослѣдствіи, —  но, во всяномъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіѳ трехъ мѣсяцевь по 
открытіи дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Получѳнныя за акціи 
доньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учреждонія Государственнаго Банка, гдѣ н 
остаются до востребованія правленівмъ Общества. Затѣмъ, по представлѳніи Мипнстру Тор- 
говли и Проиышлешюстн удостовѣрѳнія о поступлеиіи въ учрежденія Государственнаго Банка 
первоначальнаго взноса на акціи, Общѳство открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ олучаѣ 
Общество считается нееостоявшимся, и внесевиыя но акдіямъ деньги возвращаютоя спилна 
пи принадлѳжности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ ш ш ачаются во ноотановде-
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ніямъ общаго собранія акціояеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы поляая ушіата всей 
слѣдуемои за каждую акцііо суммы (100 рублей) била ороизведеиа ие позже двухъ лѣть содня 
открытія Обществоыъ своихъ дѣйствій. Еъ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликви- 
дировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ вубликуется, ло крайней мѣрѣ, аа трп 
мѣсяца до начала озпачениыхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣ- 
тельствахъ, которыя, прц ішслѣднемъ взнисѣ, должны быть замѣнены акдіяіш. Книги ддя записы- 
ваяія суммъ, вносішыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіѳмъ иравидъ, указаніш хъ въ пп. 4 —  10 
ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 гм и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ 
печати и для скрѣпы ио листамъ и надписи, С.-Пѳтербургской Городской Уиравѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внссетъ потребован- 
ныхъ денѳгъ къ сроку, то ему дается одннъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ нользу 
Общества одного продента въ  мѣсяцъ на иевпесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги ііо свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эги свидѣтельства уничтожаются, о чезіъ 
ііубликуется во всеобщее овѣдѣніе, и заыѣняются новыми, подъ гѣми же нукерами, свидѣ- 
тельствамн, которыя продаются правленіемъ Общества. й зъ  вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процентаки за про- 
срочку и раеходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльду уыи- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Не мепѣе одной четвертой части оставленныхъ за учредителемъ врѳмепныхъ свндѣ- 
тельствъ или акцій вносится правлеыіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государ- 
ственнаго Баика. Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть пѳредаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установлешіьшъ иорядкоыъ отчѳта за первый онераціонный періодъ 
продолжительностью не менѣс, чѣмъ въ двѣнаддать мѣсяцевъ (§ 34).

Обь учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялоеь, въ первомъ случаѣ—  
правлоніе, a въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляюгъ Мшшстра Торговли и Промышлсы- 
ности и ііубликуюгь во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. По полной оплатѣ первоиачально выпущеш ш хъ акцій ООщество можетъ увели- 
чивать основной каяиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарііцательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ и съ особаго, каждыіі разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, 
имъ утверждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть 
вносима нріобрѣтателемъ ѳя, сверхъ нарнцательиой цѣны, еще премія, равпая, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся иа каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ частн 
запасиаго каиитала Общѳства по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Дримѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превы- 
шающую суммы первоначальнаго вьшуска (1 .500 .000  руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленноети.
§ 9. Пріі послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуществеішое право на пріобрѣтеніе 

ихъ прииадлежитъ владѣльдамъ акцій Общества средыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихь акдій; если жс акдіи новаго выдуска ые будутъ разобракы владѣль- 
цами акцііі лредыдущнхъ выиусковъ сиолна, то на оставшіяся неразобранаыми акдіи откры- 
вается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлениости н на условіяхъ, иодлажащиіъ 
нредварительному его утвержденію, иубличная иодішска.
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§ 10. Акціи Общѳства могутъ быть, по желавію владѣльцевъ ихъ, имевньши или на 
врѳдъявителя. На имеявыхъ акціяхъ озвачаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльда. 
Акцін вырѣзываются изъ книги, озыачаются пумерами по порядку и выдаются sa подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера іі кассира, съ вриложеніеыъ печати Общества.

§ 11. Къ каждои акціи прнлагается ліістъ кувоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которыыъ каждыіі 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выдавы новые листы купоновъ, въ  томъ жѳ ворядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 12. Акціи Общества и купонные листы должны быть нечатаемы въ Экспедидіи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Передача временпыхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другоыу 
дѣластся пѳредаточною надпнсью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи 
въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную иадпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣыныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣлепію. Отмѣтка въ  квигахъ о пѳредачѣ свидѣтельствъ и акцій должва 
быть дѣлаема вравлевіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія лравле- 
нію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцііі и, —  въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовь, удостовѣряющихъ вереходъ сви- 
дѣтѳльствъ и акцій. Передача отъ одного лнца другому акцій на предъявителя совершаѳтся 
безъ всякихъ Формальвостей, и владѣльцемъ акцій на вредъявителя признается всегда то 
лицог въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свндѣтельство, на которомъ не будѳтъ означено полученіе правлѳніемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 7, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уетупаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается ведѣйствительвою; условіе 
это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 14 . Общество въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтѳльствъ и 
акцій ііодчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 15. Еупоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акдій, за исклю- 
ченіезгь купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означѳнныхъ купоиовъ не 
требуется никакііхъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о перѳдачѣ ихъ.

§ 16. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ ннмъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ яравленію, съ означеніѳмъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцін илн куііо- 
новъ. Правленіо пронзводитъ за счетъ его публикадію. Если, по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публнкадіи, не будетъ доставлсно никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣ- 
тельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыо свидѣтельства пли акціи или 
купоны, подъ прежішмн нумѳрами и съ ыадписыо, что они выданы взамѣвъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоповъ нстекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцііі на 
ііредъявитѳля и купоновъ къ нимъ правленіе ппкакихъ заявленій не принймаетъ, н утра- 
тившій означенвыѳ купоиы лвшается врава ва волучевіе по нимъ дивндѳвда. По ваступле- 
віи же срока выдачн вовыхъ кувонпыхъ листовъ по акціямъ ва иредъявителя таковые 
выдаіотся владѣльцаыъ акцій на лредъявителя.
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§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца временпыхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніѳыъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣюгь и подчиняются, наравнѣ съ прочимн владѣльцами временыыхъ свидѣтельствъ 
или акцііі, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 18. Правленіѳ Обіцества сосгоитъ изъ пяти дирѳкторовъ, избираеиыхъ общнмъ собра- 
ніеиъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 21. Мѣстопребываніѳ пра- 
вленія находится въ С.-ІІетербургѣ.

§ 19. Для замѣщевія директоровъ, выбывшихъ до истечѳнія срока, на который ови 
избраны, или временно лишонпыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Срокн избрэнія кандидатовъ опрѳдѣляются § 21. 
Еандидаты приступаютъ къ исполненію обязаниостеіі директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ— по болыпинству получѳнныхъ при избраніи голосовъ, a 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Каидндатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Еаіідидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми нравамн, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 20. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя пѳ менѣе пяти- 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрѳждѳніяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избраиныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть пикому передаваемы до утверждеиія отчета и баланса за послѣдпій годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
пи ближайшему своему усмогрѣнію, въ упомянутыя должности и лндъ, нѳ нмѣюпщхъ требуемаго 
количества акцііі, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, пріобрѣлъ на 
своѳ имя, в ь  тѳченіѳ одного мѣсяца, установленноѳ вышѳ колнчество акдій.

§ 21. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и ыанди- 
датовь выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сиачала по жребію, a 
потомъ по старшанству вступленія; на мѣсто выбывающихъ днректоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новыѳ днректоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть изби- 
раемы вновь.

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

§ 23. Члеиы правленія могутъ получать, кромѣ процеитнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждепія (§ 39), и опредѣдеиное содержаеіе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 24. Правленіе распоряжается всѣми дѣлаыи 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 именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, апополпой оплатѣ и хъ—u самыхъ акдій; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно 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, a также и ихъ увольнѳиіе;
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г) покупка н продажа движимаго имущеогва, кагь  за наличныя дсньги, такъ п пъ кредпгь;
д) наемъ силадовъ, квартиръ и другихъ помѣщеяій; е) страховапіе иагуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежѵ вскселей и другихъ срочныхъ обязатвльствъ въ  прсдѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собратемъ; з) днсконтъ векселей, иоотушшпихъ на имя Обществп; 
и) заключеніе отъ имсвіі Общества договоровъ и условій, какъ съ казенкыми вѣдомствами и 
управленіями, такъ и сѣ частпымн обществамп и товариществами, a равно городскими, зем- 
скими и сословными учрежденіями и чаотными лицами; і) снабжѳніе довѣрѳппостями лицъ, 
опродѣляемыхъ правлсиіемъ иа службу Общеотва, це исключая и тѣхъ, которыя будутъ яа- 
значены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совергаеніѳ законпыхъ актовъ на пріобрѣ- 
тѳніе, отяуждеше, отдачу въ  арѳнду и залогъ нѳдвижимой ообствониости, и л) созванш общихъ 
собраніи акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ нсключенія дѣлами, до 
Общества относящимися, въ ііредѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собранівмъ. Ближайшій 
порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и ^бяэанности его опредѣляются шіструкціею, 
утверждаемою н измѣояемою общимъ собраніемъ.

Прнмѣчаніе. Завѣдуюіцими и управляющими недвижимыми нмуществами Обще- 
ства, расположонными въ мѣстностяхъ, въ коихъ иріобрѣтеніе таковыхъ имущѳствъ 
воспрещается, по закону, лнцамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, не могутъ быть лица 
іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 25. Для блпжайшаго завѣдыванія дѣламн Общес/гва правленіе, съ утвержденія общаго 

собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды свовй, вли жѳ изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ н болѣе директоровъ-распорядителей, съ опрѳдѣлѳніѳмъ имъ вознаграждеяія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, еслн онъ изъ чле- 
новъ правлевія, должевъ предотавить, свѳрхъ опредѣлѳнныхъ въ § 20 пятидесяти акцій, 
еще нѳ менѣе двадцати пяти акдій, котирыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФЪ 
основаніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверзвдаѳмою 
и йэыѣняемого общимъ собраніемъ. Директоры-расяорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Всли директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ соотава правленія, то кругъ правъ и обязанностеа 
вхь , a равно размѣръ вносимаго имн залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядитѳли присутствуюгъ въ засѣдапіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щатѳльнаго голоса.

§ 26. Правленіе пронвводитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаемымъ общимъ 
собрайіемъ. Общѳмѵ собранію предоставляетсй опредѣлить, до какой суммы правлевіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначѳнія, ві> случаяхъ, не терпящнхъ отлагатѳльства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ тякомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 27. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначсмыя къ немедленному расходо 
ванію, вносятся правлсніемъ въ одно изъ кредитныхъ уотановленШ на имя Общоства, a 
получаеыыѳ на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ докумепты хранятся въ правлеіііи.

§ 28. Вся переписка по дѣлаМъ Общѳотва производится отъ нмснн нравлснія за под- 
писью одного изъ дирѳкторовъ. Векоѳля, довѣрѳнностн, договоры, услозія, купчІя крѣпости и 
другіе акты, ровно требованія нп обратное иолученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
иовлѳній, должвы быть подпиоываомы, по крайней мѣрѣ, двѵмя дйрѳкторами. Чеки ио теку- 
щимъ сэдтамъ иодиисываются однимь изъ дирѳкторовъ, уполномоченнымъ иа то постановле ;
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ні('мь нрпвленія. Для полученія съ иочты денежиыхъ суммъ, яосылокъ и документовъ до- 
статочно подииси одного изъ директоровь, съ приложеніемъ печатн Общества.

ІІри измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докунентахъ и на требо- 
вапіяхь на обратное полученіе сум гь Общества изъ кредіітпыхъ установлѳній цравленіемъ, 
съ утверждѳнія Министра Торговли и ІІромышлеиности, опрѳдѣляется срокъ, съ  котора/о 
озпачениыя расторяжеиія встунаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ  извѣст- 
ность подлѳжащія кредитныя установлеігія.

Вся перѳписка по дѣлааъ Общеотва, всѣ по нимъ сношенія н счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійскоіі Иашеріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 29. Вь необходилыхъ ио дѣламъ Общества случаяхъ оравлѳнію првдоставляется 
право ходатайсгва въ присутствѳнныхъ мѣстахъ и y должноотныхъ лицъ безъ оеибоіі на то 
довЬреішостн, равно дозволяется правлѳнію уполіюмочивать на сѳй предмѳтъ одного изъ 
дирекгоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ устаиовле- 
ніягь, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директировъ-расиорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общое директоровъ 
дѣііствіе, за исключеіііѳмъ подпнси на акціяхъ (§ 10), съ отвѣтственностью правленія аредъ 
Общѳствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ оспованіи директо- 
рами-распорядителями.

§ 31. Правленіе собираетоя помѣрѣ падобносги, но, во всякомъ случаѣ, не мѳнѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйетвительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не иенѣе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые нодписываются 
всѣни присутотвовавшігаи члѳяами.

§ 32. Рвшенія правленія ностановляются по болыпинству голосовъ, a когда не состоится 
болыпннства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, гіо которымъ иравленіе илн ревизіонная коммисія 
(§ 36) признаютъ иеобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, илн 
которые, па основаніи этого устава и утвержденной общнмъ соораніемъ инструкціи, не под- 
лежатъ разрѣшенію правлѳнія.

Еели директорь, не согласнвшійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то еъ него слагается отвѣтствепность за состоявшееся 
постановлсніе.

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

§ 33. Члены иравлепія исполняють свои обязаиности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ ѳтомъ уставѣ заключающнхся, и, въ случаѣ распоряженій ваконоирогивныхь, 
превышенія предѣловъ власти, боздѣнствія и нарушенія какъ втого устава, такъ н постано- 
вленій общихъ собраній акціоноровъ, подлежатъ отвѣтстввниости на общѳнъ основаніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняѳмы, по опрѳдѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
a до окоичапія срока ихъ олужбы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дмвиденда.

§ 84. Оаераціонный годъ Общества считается съ 1 яиваря п о З І декабря включительно, 
ая жшюченіѳиъ перваго отчетнагѳ нѳріода, который нааначается со дня учрвжденія ОбОДеетва
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но 31 чпсло ближайшаго декабря вклгочительно, если составитъ, по краішей мѣрѣ, шесть 
мѣсяцѳвъ, или по 31 декабря с.лѣдующаго года, есди будетъ менѣе этого срока. За каждый 
миыувшій періодъ правлепіемъ составляется, для прѳдставлеііія на разсмотрѣніе и утверждеше 
обыкновѳннаго годового общаго собранія (§ 43), подробный отчетъ объ опсраціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экзѳшіляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы ирисутствія правленія, кпиги правленія «о всѣми счетамн, документами и врилѳже- 
ніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоявіе 
капиталовъ основного, запаснаго ц на погашѳніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ  процентпыхъ бумагахъ, должны быхь показываѳмы нѳ свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покушіой цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся по биржевому курсу, со- 
стоявгаемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ н 
нэ прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличваго имущества Обіцества и нринадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счстъ долговъ Общества на другихъ лицахъ н этихъ послѣднихъ на самомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состояіцнхъ ничленами правленія, пи въ другихъ замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія шш назначенію правленія Общества должиостяхъ. Лнца, пред- 
ставляющія */б часть всѳго числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе 
акдіонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммиоіи, причемъ лица эти уже нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члоновъ ревизіонной коішисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи нхъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіопиой коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовх.

Ревизіонная коммнсія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отноеящихся къ отчетѵ и 
балансу квигъ, счетовъ, документовъ u вообіце дѣлоироизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія првдставляѳтъ свое по нимъ заключеніе б ъ  правлеігіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіоиной коммнсіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имуцества Общоства на 
мѣстахъ и повѣрку сдѣлавныхъ въ тѳченіе года работъ, равно произврдешіыхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставнть коммисіи всѣ необходимые способы. На 
предварительноѳ разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключсніемъ коммисіи, въ 
общее собравіѳ акціонеровъ. Независимо отъ этого, рсвизіонная коммисія въ правѣ требовать 
отъ правлевія, въ случаѣ яризнаиной ею падобпости, созыва чрезвычаііиыхъ оОіцихъ собраиій 
акціоверовъ (§ 43).

Ревизіош ш  коммисія доджна вести яодробныѳ яротоколы своихъ засѣданій, съ вклю-
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чеігіемъ въ таковые протоколы веѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревнзіонной комыиоіи, должны быть внѳсены правленіемъ, съ его объяснѳніями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 37. Огчстъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземнлярахъ въ Министерства Торговли и Промышлепности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 38. Въ отношеніи представлѳнія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Прозіышленности и Торговли», для публнкадіи, заключигель- 
иаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуѳтся ст.ст. 4 7 1 — 473 
476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 39. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣіъ  расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляѳгся не менѣе 5 %  въ за- 
наспыи капиталъ (§ 40) и опрѳдѣлѳнная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначаль- 
ной стоимости педвнжнмаго и движимаго нмущества Общества, впредь до полнаго погашенія 
ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, обра- 
щается въ дивидендъ.

§ 40. Обязательноѳ отчисденіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу ыожетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечнвало бы 
возножность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ прѳдиазпачается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ расхо- 
довъ. Расходованіе запаснаго капнтала производится не иначѳ, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціопсровъ.

§ 41. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 42. Дивидсидъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивндендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжѳнію оиекунскихъ учрежденій. На не- 
получеиныя своевремеино дивидендныя суммы, хранящ іяся въ кассѣ правленія, проденты 
не выдаются.

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

Общія собранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновеняыя собранія созываются правленіемъ ежегодно пе позже мая— для разсмо 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія н реыізіонной коммисіп.
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Вь этихъ ообраніяхъ обсѵждаютея и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя гіравленіеиъ будугь предложены общему ообрапію.

Чрезвычайныя соОрапія созываются иравлсніемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, 
илн по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокушюсти пѳ менѣѳ одной двадцатой 
части основного канитала, или ревизіонноіі коммнсіи. При гіредънвлепіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлѳжащіе обсужденію собраиія. Требованіе 
о созывѣ собранія нодлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дия заявлеиія гакого требованія.

§ 44 . Общеѳ собраніе разрѣнгяетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлт. Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣніго общаго еобранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтепіи педвпжимыхъ имуществъ для Обіцества, объ отчуждеиіи, отдачѣ въ 
арейду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принаддежаишхъ, a равпо о расширеніи 
предпріятія, съ опредѣлоніемъ, нри растлренін предпріятія или пріобрѣтеши недвижимаго 
имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и омѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ рѳвнзіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утверждепіе избранныхъ лра- 
вленіемъ днректоровъ-распорядителѳй въ должностяхъ; г) утвержденіс и измѣпеніе инструкцій 
правленію и дирекгорамъ-распорядитслямъ; д) разсмотрѣиіе и утвсрждоіііе смѣты расходовъ и 
плапа дѣйствій на наступнвшій годъ и отчѳта и балапса за истекшій годъ; е) раснредѣленіе 
прибыли за истекгаій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаонаго кашітала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣхь Общества.

§ 45. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаготся публикацін заблаговрезіеняо и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) дѳнь и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно ішѣетъ проясходить, и в) подробное поизіепованів вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводнтся до свѣдѣііія 
мѣстнаго полицейокаго начальетва.

Владѣльцы именныхъ акдій приглашаются въ сѳбрапіе, не?ависимо отъ публякацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлснныіі выше срокъ, заказньшъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціойеровъ. Владѣльцы акцій ва 
нредъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ въ случаѣ своевременпаго заявленія имипра- 
влеиію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокь по сообщімшиму ими мѣстожательетву.

§ 46. Доклады правлепія по иазначсннымъ къ обсуждепію вопросамъ долркы быть 
изготовляемы въ достаточномъ количоствѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонѳровъ, по крайной мѣрѣ, за семь дней до дия общаго собранія.

§ 47. Дѣла, подлежаіція разсмотрѣнію въ общемъ собрапіи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрѳзъ иосредство правленія, почему акдіонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе обіцѳму собранію, должны письменно обратнться съ нкмъ въ нравленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонѳрами, имѣющими 
въ совокунности нѳ менѣе десяти голосовъ, то нравленіе обявано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое прсдложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніомъ.

§ 48. Еаждый акціонеръ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собраніи и учаетво- 
вать въ  обсужденіи' нредлагаемыхъ собранію вонросовъ лично или черезъ довѣрснныхъ, при- 
чемъ въ послѣдномъ случаѣ правлѳніе должно быть письнснно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можѳтъ быть только акціонерь, и одно лидо не можетъ имѣть болѣе двѵхъ довѣрец- 
ностей. Вь цостаііовлепіяхъ общаго ообраиія учасгвуютъ только акціоиеры или ихъ довѣрец. 
ныѳ, пользующіеоя нравоыъ голоса (§§ 49— 51).
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§ 40. Каждыя 20 акдій предостав.іяготъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можѳтъ 
пмѣть по своимъ акдіямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣыіе одною 
десятою частью всего основного канитала Общества.

Акдіонеры, нмѣющіе менѣе 20 акцій, могутъ соединять, по общей довѣреиыости, свои 
акціи, для получѳнія права на одиііъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 50. Влядѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собранін лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книгн правленія, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней 
до дия обіцаго соирапія, прычемъ для участія въ  общемь собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ дредставлеиы 
въ правленіѳ Общества, по крайпей мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія и нѳ вы- 
даны обрагво до окончанія собранія. Взамѣнъ поддшшыхъ акдій м о гц ѣ  быть представляѳмы 
удостовѣренія (расписпв) вь  принятіи акдійна храненіе нли въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительсгвомъ утверждевныхъ уставовъ кре- 
дитпыхъ (мѣстныхъ и шюгородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитвыхъ учре- 
жденій и банкирскнхъ дояовъ, которыѳ будугь избраны для этого обшими собраніями акціоне- 
ров'ь и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Фннансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расиискахъ) обозначаются нуыера акцій. Ино- 
странвыя банкирскія учрѳжденія, удостовѣренія (распаски) которыхъ могутъ быть предста- 
вляѳмы взамѣнъ лодлинныхъ акціи, должны быть ноименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
обіцаго собраііія.

§ 51. Акціі.иіѳры, состоящіѳ членами правлеиія или члевазш ревизіонной или ликви- 
даціоиной коммисііі, не пользуются правомъ голоса (нн лнчио, ви по довѣренности другихъ 
акціоверовъ) при разрѣшѳніи вопросовъ, касающнхся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихь отъ должностн, назиачѳнія имъ вознагра- 
ждеиія н утвсржденія иодішсавиыхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключс- 
ніи Обществиѵ.ъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоиеровъ, лицо это не 
пользуѳтся правомь голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣреішости другихъ акціонеровъ.

§ 52. Если акдіи достанутся по наслѣдству или другягмъ путемъ въ общее владѣиіѳ 
нѣсколькимь лвцамъ, то право утастія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одіюму изъ пихъ, по ихъ избрапію. ІІравительственныя, обіцественныя u частныя учрежденія, 
«біцѳства и товарищества пользуются въ общихъ ообраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ прсдставителей.

§ 53. Изготовлеішый правлѳніѳмъ списокъ акціошчровъ, пмѣющихъ право участвовать 
rt. собравіи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляѳтоя въ ііомѣщѳ- 
ніа иравленія за четире Дйя до общаго собранія. Еопія озиаченнаго списка выдаетоя каждоыу 
акціонеру, по его требованію.

§ 54. До открытія общаго собравія ревизіоішая коммисія провѣряегь составленный 
правленіѳмъ сіШсокъ акціонеровъ (§ 53"), прич(шъ, въ случаѣ требованія явввш ихся въ  собра- 
ніе акціонсрові., иредставляющихъ не менѣе */а0 части основного каяитала, нровѣрка означен- 
ваго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избраш ыхъ для этого 
акпіоийрами изъ своеЙ срѳды лицъ, въ числѣ вс меиѣѳ трехъ, изѣ которыхъ, по крайвей мѣрѣ, 
одно лицо дилжно б.ыть избрано той групной акціояѳровъ, когорая потрѳбовала провѣрки 
сп и ш .
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§ 55. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія или жѳ лицомъ, заступаю- 
щимъ его мѣсто. Первие соораніе открывается учрсдителемъ. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе црэло голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Иред- 
сѣдатель общаго собрапія не имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, огкладывать обсужденіѳ 
и разрѣтеніе дѣлъ, внесенпыхъ въ общее собраніе.

§ 56. Для дѣііствительностн общихъ собраііій требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣреняые, нредставляющіе въ совокупности иѳ ыеяѣе одной пятой части 
основного кашітала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умеиыпеніи основного 
капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
/довѣренныхъ, представляющихъ не ыенѣе половины основного капитала.

§ 57. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда прпняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертѳй голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ илн ихъ довѣренныхъ, при иочисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 49; избраніѳ же чле- 
новъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго со- 
бранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять тоіі части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявтимся (§ 56), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одпого мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 57), то не позже, какъ черезъ чѳтыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлеішыхъ въ § 45 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначаетея не ранѣе 14 дней со дня нубликаціи. Собраіііе это считается 
закопносостоявшимся, a рѣшеніе ѳго окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ цріібывшіе въ  него акціонеры нлн ихъ довѣренныѳ, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшѳнныыи въ  первомъ общѳмъ собраніи, иричезіъ дѣла эти рѣ- 
шаіотся простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонеръ, не согласившійся съ болышшствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое шіѣніе можетъ, въ семи- 
дневиый со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣиія.

§ 60. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи u смѣщеніи члеііовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
•соммнсій Общества, равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтствеішости.

§ 61. Рѣгаенія, принятыя общимъ собраіііемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
зрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 62. По дѣламъ, подлежащішь обсуждснію и рѣшеііію общаго собрішія, ведется по- 
дробный протоколъ. При ызложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшеыія припяты, a равіш отмѣчаются заявлеиныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенпое ирсдсѣдателеыъ собранія изъ акціиисровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собрація отвѣтственъ за согласоваиносгь іірото- 
кола съ бывшнми въ собрапіи суждеиіями и рѣшеніями. Правильыость протокола удостовѣ- 
ряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желаыію,
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въ чпслѣ не менѣе трехъ. Засвндѣтельствованныя яравленіемъ когііи протокола общаго со- 
5ранія, оеобыхъ ынѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы ка- 
кдому акціонеру, uo его требоваиію.

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

§ 63. Всѣ споры яо дѣламъ Общества между акціонерами и между шши и чле- 
нами, a равно споры меяду членами правленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицаыи, рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласиы, или 
разбираются общимъ судебиымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтствеиность Общества ограничиваѳтся принадлежащимъ ему имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитѳльному пла- 
тежу по дѣламъ Общества подвергаеагь быть не можетъ.

§ 65. Срокъ сущеогвованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 7, слу- 
чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будѳтъ необходимымъ н 2) если по 
балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ осиовного капитала и акдіонеры вѳ по- 
иолнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общнмъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился нѳдостатокъ капитала.

Если, upu потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаиіи пополиить его, кто-либо нзъ акціонеровъ не внесетъ, въ  теченіе 
указаннаго выще времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнитель- 
наго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщеѳ 
свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаютея пра- 
влѳніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и иубликаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельноыу по акдіямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ вы- 
даѳтся бывшему владѣльцу уничгоженныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прекращешя дѣйствій Общества, общѳѳ собраніе акціонеровъ избираетъ 
н зъ  среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціошюй коммисіи, назначаетъ, съ 
■утвержденія Мииистра Торговли u Промышленностя, ея мѣотопребываніе u опредѣляетъ по- 
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
неревосимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про- 
ыышлеиности. Ликвидаціонная коммисія, гіринявъ дѣла отъ правлѳнія, вы зы ваетъ, чрезъ 
лзовѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, ирцнн.мае/гъ мѣры къ иолиому ихъ удовлетво- 
реи ію , производитъ реализацію имущества Общества и встуиаетъ въ  соглашенія н мировыя 
сдѣлки  съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуѳмыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія 
аоли аго  удовлетворенія спорпыхъ требованій, вносятся ликвндадіонной коммисіей, за счетъ 
«редиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того вреыеин не можѳтъ быть 
ілрнступдено къ удовлетворепію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Обще- 
= т в а  срѳдстваыъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидадіонная коммисія прѳдставляетъ общему со-
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бранію отчеты въ сроки, собраніемъ устаіювлѳнные, н, независнмо отъ того, по окончаиіи 
ликвадаціп, представляегь общій отчетъ. Есди, ири окончати лнквидаціи, не всѣ ішдлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по яринадлежности, за неявкою лидъ, коимъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніе оиредѣляѳтъ, куда деньги эти должиы быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачц ихъ, и какъ съ ним» надлежитъ иоступить, по истеченіи срока давности, 
въ  случаѣ неявки собствѳнішка.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ поолѣднемъ— ликвида- 
ціоннои коммисіей, доносится Мішистру Торго£ли и Ириішшдеііности, a также дѣлаются 
надлежащія публикадіи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
нрикосновеиныхъ.

§ 68. Правила атого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чиела члѳновъ пра- 
вленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§ § 1 8 , 19 и 21), числа акцш, прѳдста- 
вляемыхъ членами дравленія и директорамн-распоряднтеляии при встулленіи ихъ аъ долж- 
иость (§§ 20 и 25), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правлепіи (§ 22), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и иоддиси выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 28 ), сроковъ обязательнаго созыва вравленія (§ 31), порпдка исчисленія 
операдіоинаго года (§ 34), срока созыва обыкновеиныхъ годовыхъ общихъ собраиій (§ 43), 
срока предъявленія правленію предложеиій акціонеровъ (§ 47) и числа акцій, дающаго 
ираво голоса на общихъ собраніяхъ (§ 49), ыогутъ быть измѣняемы, но постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Мішистра Торговли и Промышленности.

§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотрѣііныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правнлами, для акдіонерныхъ коипанііі постановленнымн, a равно общіши узаконеаіямн, какъ 
нынѣ дѣиствующнми,.,такъ и тѣми, которыя будутъ виослѣдствіи изданы.

6 1 2 .  Объ измѣненіи уетава Товарищества бумаготкацксш мануфакхуры братьевъ 
Г. и А. Горбуновыхъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества бумаготкацкой ману«актуры братьевъ Г. и А. Гор- 
буновыхъ» *), Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ , цо положенію Совѣга Министровъ, въ 13 день 
мая 1911 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ названнаго Товарищества слѣдующія изыЬненія:
А) § 26, прим. I къ § 37, конецъ § 38, §§ 39, 42 , 43, 44, 50 и 60 оаначенірго 

устава изложнть такимъ образоыъ:
§ 26. Члены правлонія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товаршцества могутъ 

получать, кроыѣ опредѣленнаго содержанія, цроцентное вознагражденіе и наградныя, по по- 
становленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

Иримѣчаніе 1 къ § 37. ,Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію 
общаго собраиія владѣльцевъ паевъ, и до окопчанія срока ихъ службы, съ расчетомъ ихъ 
вознаграждепія по день прекращенія службы, или по усмотрѣнію оещаго собраиія.

Конецъ § 38. « ................................................ о желаніи получить таковые. Ениги ира-
вленія со всѣми счетаіш, документами в нриложеніями, за исключеніемъ содержащихъ ком-

*) Усхавъ ѵтворждеыь 22 октябрл 1882 года.
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мерческія и техн ичѳскія  т а іін ы , от к р ы в аю т оя  в л а дѣ л ь ц а м ъ  п а ев ъ  т а к ж е  за  дв ѣ  н едѣли  до
общйіо соОраыія».

КВ. ІТрим іічаніе къ сему § остается въ сидѣ.
§ 39. сОтчетъ долшенъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 

стояніе каішталовъ: основиого, заиасиаго, страхового, на расширеніе предпрія гія и другихъ, 
касающихся нредпріятія и его устроііства, пеисіониаго u иа улучшѳніе быта служащихъ и
рабочихъ, причемъ каішталы Товарищѳства, заклю чаю щ іеся ................................ > и т. д.
Оезъ измѣненія.

§ 42. По утверждсніи отчета ибщішъ еобраніемъ изъ суммы, остаюіцейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, ѳоли таковая сумма окажется отчислястся ежегодно не 
менѣе 5 %  въ запасш іі каішталъ. Изъ остальной эатѣмъ суммы выдастся, но постановленію 
оищаго собранія п въ размѣрѣ, ішъ опредЬляемомъ, вознагражденіѳ члеыамъ правленія и слу- 
жащимь въ Товаршцествѣ, равио отчислаются суммы въ капнталы: на улучшеніе быта слу- 
жащихъ и рабочихъ Товарищества, пенсіонный, страховой, на распшреніе предпріятія ы дру- 
гіе, касающіеся иредпріятія и ѳго устронства, —  образуемые и расходуемые на основаніи 
особыхъ правилъ, утверждаемыхъ общими собраніями иайщиковъ, —  a также отчисляется, 
если о томъ постановнтъ общее собраніе, сумыа, не свыше десяти тысячъ рублей каждыіі 
разъ, на благотворигельныя дѣла. Оказавшійся послѣ сего остатокъ обращается въ  днвидендъ 
qo паямъ.

§ 43. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основііого капитала. Обязательное отчисленіе въ запасный капи- 
талъ можетъ, но поетаиовленію общаго собранія, продолжаться и далѣе, ііока капиталъ этотъ 
не будетъ равняться основному капиталу. Обязательное отчисленіе возобновляѳтся, ѳсли за- 
паснші капиталъ будетъ нзрасходованъ полностью или въ части.

§ 44. Запаспый капиталъ назначаѳтся исключительыо на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходовапіе запаснаго каиитала производится не иначѳ, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 50. « ........................................... причемъ должны быть объяснены предметы, под-
лежащіе разсмотрѣнію общаго собранід. Въ экстрѳшшхъ случаяхъ, какъ, найр.: иоломки 
главныхъ машинъ, пожара на Фабрикѣ, стачкѣ рабочихъ и т. п ., общія собранія могутъ 
быть созываемы и въ болѣе краткій, нежели указанный в ъ  семъ вараграФ ѣ срокъ, но, во 
всякомъ случаѣ, не позже какъ за двѣ иедѣли до назначѳннаго для такого созыва дня. На 
обсужденіе и рѣшеиіе означенныхъ собраній могутъ бы т ь  назначаемы лишь такіе вопросы, 
квторые касаются случаевъ, иослужившихъ причнною созыва, собранія».

§ 60. Постановленія общнхъ собраній удостовѣряются протоколами, подиисанныіш пред- 
сѣдателемъ собранія и, чіо крайней мѣрѣ, двумя изъ присутствовавшихъ члѳновъ правленія, 
a также другими пайщиками, по ихъ желанію, или _ихъ довѣренныші, въ числѣ не ыѳнѣѳ 
трехъ.

и Б) Встрѣчающіяся вь  уставѣ Товарищѳства ссылки иа «Мииистра и Министерство 
Фниансевъ» замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство 
Хорговли и Промышленности».

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленносги право произвести въ дѣй- 
ствующемъ уставѣ унозгянутаго Товарищеетва другія редакдіошіыя измѣнонія и донолненія, 
a также въ соотвѣтствіи сь состоявшимся учрежденіемъ цредпріятія и оплатой его освоввоги 
капітала.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 613. — 3852 — № 100

6 1 3 .  Объ ивмѣнеиін уотава Товарищества Одесскаго пивовареннаго завода.

Вельдствіе ходатайства «Товарищества Одесскаго пивовареннаго завода» *), Г о с у д a р ь 
И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 13 день мая 1911 г., Высочайше 
иовелѣть соизволилъ: сдѣлать въ дѣйствующѳыъ уставѣ названнаго Товаршцества слѣдуюгщя 

измѣненія: ,
A) § 1 означеннаго устава язлпжпть гакимъ образомг:
§ 1. « .................................... a іізь оитатковъ, получаемыхъ отъ озиаченныхъ нроиз-

водствъ,— корма для скота, a также углекислоты, Фруктовыхъ и минералыіыхъ водъ, ква- 
совъ, сироповъ, Фруктовыхъ эссенцій и разныхъ Тірохладигельныхъ наіштковъ».

NB. Прнмѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
и Б ) Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества ссылки на «Министра и Министерстзо 

Фынансовъ» замѣнить, въ подлежащихъ олучаяхъ, указаніяыи на «Миішстра и Мішистерство 
Торговли и Промышленности».

•) Уставъ утвержденъ 17 ноября 1895 года,

С К H A Т С К ЛЯ Т И 11 0 Г Р A # 1 Я.
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