
СОБРАШЕ УЗАШЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  C E  H A T * .

14 Іюяя 1911 г. №  103. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 66о. Объ пзмѣненіп и дополненіи устапа акціонорнаго Общества, подъ наименованіемъ оЛенское 
золотолроішшленпое товарищество».

666. Объ утвержденіи устава Казаковскаго золотовромышленнаго акціонернаго Общества^

667. Объ утвержденіи устава русскаго акціонернаго Общесхва для прииѣненія озона.

66$. 0 6 ъ измѣненіи устава Донекого земельнаго банка.

В ы с о ча ёш е  утвержденныя положонія Совѣта Манистровъ:

6 6 5 .  Объ измѣненін и додолненіи усгава акщопернаго О б щ е с т в а , подъ н а и м е н о в а н іе м ъ :
«Леяское аолоюпромытпленное товарищество >.

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И и п е р а т о р ъ  разсматривать и  Высочайгае утвердихь 
соизволилъ, въ Царсконъ Селѣ, въ 19 день ыая 1911 года».

Подписалъ: Псправлающій должность Удравлающаго дѣлаып Совѣта Министровъ Плеве.

ИЗМЪНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ
ДЪЙСТВУІОЩАГО УСТАВА АКЦІОИЕРНАГО 0БЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНОВАНІЕМЪ: «ЛЕНСКОЕ

30Л0Т0ПР0МЫІШ1ЕНН0Е ТОВАРИЩЕСТВО» *).

A) § 1 съ прим., §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, прим. 2 къ § 11, §§ 12, 15, 16, 17, 
18, 33, 39, 41, 42 съ прим., §§ 43, 46, 47, 55 и 65 означеннаго устава изложить слѣ-
дующнмъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1896 г. акціонерпое Общѳство, подъ наименованіемъ: «Леаское 
золотопромышленное товарищество», имѣѳтъ свдею цѣлью расшнреніе дѣятедьности основан- 
наго въ 1855 г. Ленскаго золотопромышлеинаго полнаго товаршцества.

R puM w m de. Прн учрежденіи Общества учредителями были: дѣйствнтельныі

*) Уставъ утвержденъ 29 ыарта 1896 г.
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статокій совѣтішкъ баронъ Горацій Евяелевичъ Гинцбургъ и торговыіі доыъ
Э. М. Мейсръ и К°.
§ 2. Обществу припадлежатъ: 1) частыо на правѣ собствешіости, частыо на правѣ 

аренды, золотые пріиски бывшаго Л̂ искаго полнаго товарищества, «Компаніи Промьішлен- 
ностн», В. И. Бааилевокаго и другихъ лиць въ Иркутской губѳрпіи и Забайкальской области, 
вмѣстѣ съ землями, лѣсами, жилыми и нежнлыми номѣщеніями, машииамп, снарядами, аппа- 
ратами, складами матеріаловъ и прочииъ имуществомъ; 2) желѣзнодорожная вѣтвь отъ 
г. Бодаіібо, Иркутской губерніи, до Васильевскаго пріиска (продолженная до Надеждинскаго 
иріиска) со всѣми относящнмися къ ней сооруженіязш, подвижнымъ составомъ и разнаго 
рода инвѳіітаромъ, и 3 ) предііріятіе Лснско-Витиискаго пароходства, компаніи Снбирякова и 

Базанова.
§ 3. Обществу прѳдоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 

становленій и правъ частныхъ лицъ, эксплоатировать и пріобрѣтать въ собственность илн 
арендовать соотвѣтственныя его цѣли ііѳдвыжимыя и движимыя имущества, промыпшнньія 
и торговыя эаведеыія, склады, присгани, конторы, доки и верФи; дѣлать поиски золота и 
другихъ исконаемыхъ на земляхъ, гдѣ частнымъ лицвмъ пронэводство таковыхъ поисковъ 
дозволено, получать отводы ва заявленныя площади, пріобрѣтать ираво собственаости или 
аренды на золотые или платиновые цріиски и рудничныя площади, отведенные другимъ ли- 
цамъ, товарнществамъ или обществамъ, или имд заявлѳнные, покупать пріиски, зачисленные 
въ казну, иолучать для обработки, пріобрѣтать йли арендовать отвалы таковыхъ пріисковъ, 
производить добычу золота, платнны и другихъ ископаемыхъ, устраивать рудники, промы- 
вальни, заводы, промысловые яѵтн и водопроводы, a также устраивать и эксплоатировать, 
съ разрѣшенія въ подлѳжащніъ случаяхъ Правительетва, подъѣэдные и другіе пути же- 
лѣзііодорожнаго сообщенія, для соединенія принадлежащихъ Обществу пріисковъ между собой 
и съ существующими водііыыи путями, a послѣднихъ со станціями ближайшихъ желѣзныхъ 
дорогъ. Общество имѣетъ право пройзводать торговлю разааго рода припасами, товарами н 
матеріалами въ пунктахъ, гдѣ по ходу дѣла представится это для Общества необходнмымъ.

§ 4. Обществу иредоставляется пршшмать участіе въ предпріятіяхъ, однородныхъ съ 
нимъ по цѣли, пріобрѣтеніемъ акцій, паевъ или облигацій, лнбо простымъ вкладомъ капи- 
таловъ, безъ пріобрѣтенія акдій, паевъ или облнгацій, или же совмѣстною, по особымъ до- 
говорамъ, эксплоатаціею таковыхъ предпріятій.

§ 5. Обществу доэволяѳтся пріобрѣтать вь собственность н свдержать рѣчвые паро- 
ходы u суда, a также вообще устрай&ап и эксйлоатйровать пассажирское и грузовое, су- 
довоѳ и пароходноѳ дѣло.

§ 6. Общество, въ отношеиіи занятія эолотьшъ і  вообще горнымъ промыеловгь, под- 
чиняется всѣмъ заяоноположепіямь, инструкціямъ и разъясненіямъ но этому предмету, какь 
нывѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя вирідь будутъ изданы.

§ 7. Общеотво, его вомторы н агенШ нодчиняются, отвосятельне платсжа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоХодиыхъ и дру- 
гигь иОщихъ в мѣстиыхъ сборовъ, всѣмъ иравиламъ и иостановлеыіямъ, какъ аышѣ дѣй- 
отвующимъ, такъ и тѣмь, какія впрѳдь будутъ іізданы.

§ 8. Публикадіи Общества во всѣхъ укизаяныхъ ігь закоиѣ и въ иастоящрмъ устовѣ 
йлучаяхъ дѣлаются: въ «Правитѳльствеиноиъ ВЬсіннкѢ», «Вѣстіпікѣ Финаксовъ, ІІромышлен- 
нисги и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ століщъ, «Вѣстникѣ Пугой СооОщѳнія» и «Вѣдояо- 
сгяхъ С.-Петербургскаго Градоыачальства*, съ соблюдеиіемъ устаиовлсниыхъ ирішилъ.
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№ 103. 3911 — Ст. 665.

§ 10. Осиовной капиталъ Общества опредѣляется въ 10.980.000 рублѳй и состоитъ: 
1) изъ 5.400.000 рублей, раздѣлениыхъ на 12.000 сполиа оплачепныхъ акдій, по 450 рублѳй 
каждая, u 2) изъ 5.580.000 рублей, раздѣленныхъ на 18.600 сполна оплачеішыхъ акцій, 
по 300 рублен каждая.

ІІримѣчапіе 2 къ §11. Увѳличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую 10.980.000 рублей, производится съ разрѣшенія Министра Торговли и Промыгаленности.

§ 12. При послѣдуюіцихъ выпускахъ акцій нреимуществепное право на. пріобрѣтеніе 
оныхъ принадлежитъ владѣльцамъ акдій орѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
ішѣтощихся y нихъ акцііі; если же акціи поваго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то па оставшіяся иеразобрашьши акціи огкрывается, 
съ разрѣш енія  Минпстра Торговли и ІІрозіышлеиности н на условіяхъ, подлежащихъ пред- 
варительноыу его утвержденію, публичная подписка.

Примѣчаніе. Вьшускаѳыыя акціи, uo постаиовленію общаго собранія, могутъ 
Сыть обращаеыы на покрытіо затратъ по совершенньшъ сдѣлкамъ по пріобрѣтенію 
имуществъ и на пріобрѣтеніѳ новыхъ имуществъ, причемъ въ этихъ случаяхъ акціи 
нѳ подлежатъ распредѣленію между владѣльцамн акдіи продыдущахъ выпусковъ.
§ 15. « .............. Само правлепіе дѣлаотъ перѳдаточную надпись на акдіяхъ только

въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. I  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеб-
ному опредѣленію. ІІередача.................. » и т. д. безъ измѣненія.

§ 16. Общество, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, подчиняется всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правнламъ и распоряженіямъ по этому иредмету, какъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ именнымъ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акдій, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущахъ сроковъ; припередачѣ означениыхъ купо- 
новъ не требуѳтся инкакихъ иередаточныхъ надписей на купонахъ или объявленій о пере- 
дачѣ оныхъ.

§ 18. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ писыіенно объявить о томъ правленію, съ озна- 
ченіемъ нуыеровъ утраченныхъ акдій или купоновъ. Правлѳніе производитъ за счетъ сго 
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, иѳ будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утрачениыхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежпими нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ; 
объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именшмъ акціямъ, акцій на предъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ, правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
означенные купоны лишается права на полученіѳ по нимъ дивндѳнда. По наступленін же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на прѳдъявителя, таковые выдаются 
владѣльдамъ акцій на предъявителя.

§ 33. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполиокочивать на сѳй предмѳтъ одвого изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, нроазводящихся въ судебныхъ установлс- 
віяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 39. Отчѳгь долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
иіе каииталовъ основного, запаснаго, на погашеніѳ етоимости имущѳства и пенсіоннаго, при- 
чемъ каииталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы-
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ваемы не свыше той цѣны, по которой бумагв эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна 
въ деиь систавлѳнія баланса ніше иокупной цѣны, то стоимость буыагь показывается ио 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключевія счѳтовъ; б) общіи ириходъ и расходъ 
за то время, за котороѳ отчетъ представляѳтся, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ 
и ио продажѣ издѣлій; в) подробный счѳтъ иадержекь на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіо расходы по управленію; г) очѳтъ наличнаго имущества Обіцсства и принадлежа- 
щнхъ ему заласовъ; д) счетъ долговъ Общеетва на другихъ лщахъ и сихъ послѣднихъ на 
самоыъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, ы ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіе оной.

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экаоѵшлярахъ въ Мныистѳрства Торговли и Цромышленности, Фииавсовъ и ІІутей Сообщенія. 
Независимо отъ этого, извлечеиіе изъ отчета, составленнов согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобще свѣдѣніе.

§ 42. Въ отношеніи представлоаія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакдію «Вѣстника Финаисовъ, Промытлѳнности и Торговли», для публикаціи, заклю- 
чіігельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за невсііолвевіе 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 43. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ нзъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ раоходовъ и убытковъ, еслн таковая сумма окажется, отчисляѳтся не ыенѣе 
пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не болѣе ыяти процѳнтовъ пѳрвоначальной стоимостіі 
кэмевныхъ строеній и десяти продентовъ прочаго нѳдвижимаго и движимаго имуіцества на 
аогашѳвіе стоимоети сего имущества, впредь до полнаго погашенія оной, 1% въ капиталъ 
пеисіонной кассы служащихъ u до 10% на развѣдки и поиски. Осталыіая затѣмъ сумма 
ностуваетъ въ распоряжѳніѳ общаго собранія для распредѣлѳнія ио ѳго усыотрѣвію.

§ 46. 0 вреыени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публнкуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
Цримпчанге. Выдача дивидеііда можетъ быть допускаема, по постановленіямъ

обгцихъ собраній акдіонеровъ, и не выжидая утвержденія отчета, a вслѣдъ за выясне-
ніемъ данныхъ о доходности предпріятія за предшествующій онераціопный годъ.
§ 47. Дивидендъ, не вотребоваввыіі въ теченіе дѳсяти дѣтъ, обращаѳтся въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счнтается, 
по закону, пріостановлеішьшъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендньшц сумыами поступають 
согласио судебному о вахъ рѣшешю или расворяженію ояекунскихъ учрежденій. На неполу- 
чепиыя своевремевно дивидевдныя суммы, хранлщіяся въ кассѣ правлевія, процеиты не 
ііыдаются.

КВ. Примѣчаніѳ къ сему § остается въ силѣ.
§ 55. « . . кредитпыхъ учрежденій н тѣхъ иаъ заграничныіъ сего рода учрежденій, 

которыя будутъ указаны общимъ собраніемъ акдіонеровь u одобрены Миаистерствомъ Тор- 
говли и Промывшнности, во соглашеиію съ Мвнистѳрствоыь Финаисовь. Въ распискахъ 
должвы быть . . . » и т. д. бе8ъ измѣвеній.

NB. Примѣчаяіѳ къ сему § остаѳтся въ силѣ.
§ 65. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и обь оковчавіи ея, съ объясвѳвіемъ 

послѣдовавшихъ распоряжеиій, въ первомъ случаѣ—вравленіемг, a въ вослѣдвѳмъ—ликва- 
дадіоввой коммисіей, донооится Ыинистрамъ Торговіи u Промышленности и Путей Сдобщешя,
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a также дѣлаются надлежащія нублнпаціи для свѣдѣнія акдіонѳровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣ- 
ламъ Общества прикосиовенішхъ.

Б) Послѣ § 7 включить 12 новыхъ параграобвъ (71—712) такого содержапія:
§ 71. Въ отношеніи пользованія водными путямн, судами, бечевпиками и пристанями 

Общество подчиняѳтся всѣмъ какъ ньшѣ дѣйствующимь, такъ и тѣмъ, которыя вііредь 
будутъ изданы, узаконсніямъ и закошіымъ распоряженіямъ.

Лримѣчаніе 1. Построіікаші, разрѣшаемьши въ устаповленномъ порядкѣ на бе- 
чевникахъ, можетъ быть занято не болѣе половиаы узакононной десятисажеиной ши- 
рииы бечевника.

Дршпъчанге 2. По треиованію Министерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ при- 
брежпыхъ мѣстахъ рѣчныхъ и озерныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агенты 06- 
щества, оно обязывается чрезъ этихъ агентовъ производить наблюдеиія иадъ горизон- 
томъ воды по правиламъ, преноданнымъ Министерствомъ Путѳй Сообщенія, и сообщать 
таковыя наблюденія сему Министѳрству.
§ 7*. Общество отвѣтствуетъ за цѣлость и сохраниость ввѣренныхъ еяу для перевозки 

и принятыхъ за вѣсомъ и счетомъ грузовъ, какъ въ пути, такъ и при пагрузкѣ и выгрузкѣ, 
a равно за подиочку мѣстъ и вещей, происшедшую отъ небрежиости слѵжащкхъ y нѳго 
лндъ. Но за порчу и утрату, происшедшія не по винѣ Общества, при цѣлости паружной 
укупорки, отъ самаго свойства укупорениыхъ вещей, огь доказанной аваріи, илн отъ гибели 
судна, Общество отвѣтственности ііе подлежитъ. Въ случаѣ пронажи отправлепныхъ чрезъ 
Общество кладей, правленіе и агенты его обязаны прниять всѣ зависящія мѣры къ ихъ 
отысканію. Предварительпо открытія судоходнаго движоція, Общѳство прѳдставляѳть въ 
Министѳрство Путѳй Сообщеніл подробныя правила о норядкѣ и условіяхъ пріема для тяги 
судовъ, прісма, хранеііія, передвиженія в сдачи кладей и товаровъ, объ отвѣтственности 
Общества за цѣлость оныхъ перѳдъ вкладчиками и товарохозяевами, a также о порядкѣ и 
условіяхъ перевозки нассажировъ и ихъ багажа. Правила эти, по предварнтельяомъ согла- 
швніи о сѳмъ съ Министрамн Торговли и Промышлѳнности н Внутренеихъ Дѣлъ, утвер- 
ждаются Миннстромъ Путѳй Сообщѳнія и, по ихъ утвѳржденіи, должны быть оиублшованы 
во всеобщеѳ свѣдѣніе и отпечатаны на оборотѣ Фрахтовой квитанціи, замѣняя собою дого- 
воръ о перевоэкѣ между отправителѳыъ и Обществомъ (если только они нѳ будутъ видонзмѣ- 
нены особымъ письменнымъ договоромъ, не содержащимъ въ себѣ какихъ-либо условій, 
противорѣчащихъ общимъ законамъ гражданскимъ и постаюшеніянъ этого устава).

§ 7®. ІІріемъ кладей огь отправителей производится по вакладньшъ и Фактурймъ, адре- 
суемыыъ на имя правленія Общества, его коаторъ и агентовъ и іюдписаннымъ товароотпра- 
вителямн, a при неграмотности сихъ послѣднвхъ—уполномочеиными или рукоприкладчнками. 
Въ накладныхъ и Фактурахъ должеы быть въ точяости обозначены: родъ, число мѣстъ и 
вѣсъ товара, a равно званіѳ, имя и фэмилія товароотиравителя, a есла квитанція именная, 
то і  товарополучатѳля. ■

§ 71 Въ случаѣ требовавія товароотправителя, Общество обязано пранятый имъ то- 
варъ страховать отъ имени и за счетъ товароотправителя въ указанномъ симъ послѣднвмъ 
страховомъ учрѳждѳніи.

§ 11. Иравленіе и уполномоченные агѳнты Общества не имѣють права принамать пред- 
метовъ, подлежащихъ пересылкѣ и доставкѣ по почтѣ. Въ случаѣ, ссли такіе прэднвты 
будутъ найдены въ сданныіъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, Обществв обяааио возвра- 
ідать ихъ uü ярянадлежностя. Для иредуареждѳшя же ішжеяія предмет&въ, подл&кащиъ
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огправленпо по почтѣ, въ невскрываемыя Обществомъ мѣста, Общество должпо на всѣхь 
выдаваеаіыхъ имъ отправителямъ квитанціяхъ озыачать, что пѳресылка, помимо почты, 
писемъ, денегъ, маловѣсныхъ поеылокъ и бандеролыіыхъ отправленііі закономъ воспреіцеиа.

§ 7!. Прп пріемѣ кладей для перевозки правленіе, конторы и уполномоченные агепты 
Общеетва выдаютъ отправителямъ квитанціи на печатныхъ блапкахъ. Замѣняя собою договоръ 
съ отправнгелемъ, квитандіи эти могутъ быть именпыми или на предъявителя. Въ нихъ 
обозначаются: родъ посылаемыхъ грузовъ, вѣсъ онйхъ, количѳство или мѣра, число мѣстъ 
н всѣ условія перевозки, a равио отвѣтствеііность Общества за несвоевременпую доставку, 
порчу или утрату груза, происходящія отъ недосмотра уиравлеиія, и, кромѣ того, особыя 
иезкду Общеетвомъ и отправителемъ условія, если таковыя будутъ установлены. Копіи 
квитанцій храиятся при дѣлахъ Общества, a подлияныя квитандін должны быть возвращаемы 
ѳму прк сдачѣ клади u учиненіи расчета на мѣстѣ ея назначепія. Поэтому, въ случаѣ утраты 
квитанціи или пеумышленнаго ея иетребленія, лііцо, y котораго она находилась, обязано 
публиковать о гомъ троекратно, въ теченіе двухъ недѣль, въ мѣстныхъ вѣдокостяхъ. 
Затѣмъ, по прошествіи мѣсяца со дня позднѣйшеіі публикацін, кладь выдаотся упомянутому 
лнду, по предъявленіц нмъ Обществу удостовѣренія о своей личиости, если квитацція инен- 
ная, или удостовѣренія отправителя о принадлежнисти ему клади, озиачеинои въ утрачеинои 
безышшпоіі квитаіщіи.

Црштчаніе. Погрузка товаровъ и кладей на пароходы и другія суда Общеетва 
и выгрузка производятся или средствами отиравіпелеіі или, по согдашѳнію ихъ съ 
управленіемъ и агентами Общества, средстваіш сего поелЬдняго.
§ 71. Грузы, ие принятые въ теченіе 30 днеіі со дня ихъ нрибытія къ иѣсту назна- 

ченія, счнтаются невостребованными. По прошествіл означеннаго срока о неприиятомъ грузѣ 
носылается увѣдомденіе отправителю и троекратно, въ продолженіе двухъ нѳдѣль, публнкуѳтся 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Заслмъ, въ случаѣ неявки ыолучателя въ теченіе четырехъ 
мѣсядевъ со дня послѣдиеи публикаціи, невостребованньіе грузы продаютея съ публичнаго 
торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореніе Общества за расходъ по 
продажѣ имущества, провозъ и полежалое. Остальныя же затѣмъ деньги отсылаются въ 
кредитныя установленія на имя Общества для обращенія изъ ыроцентовъ, съ которыми и 
выдаются владѣльцу товара, въ случаѣ предъявленія имъ о томъ требованія до истечеяія 
дссятилѣтяяго срока со дня ііродажи клади.

Пргшѣчаніе 1. ІІродажа клади производится отъ Общества съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ по сему предмету Уставомъ Граждаискаго Судопроизводства 
(т. ХТІ ч. 1 Св. Зак., изд. 1892 г. и по прод. 1906 г.).

Пргтѣчаніе 2. Елади, легко подвергающіяся порчѣ, въ случаѣ неявки пріемщика 
или отказа отъ принятія оныхъ, могугь быть проданы, не выжидая установленныхъ 
въ семь параграФѣ сроковъ, при посредствѣ мѣстной полиціи, но, по обнаруженіи порчи, 
о семъ долженъ быть составленъ надлежащій актъ, съ немедленнымъ извѣщеніемь 
товарохозяииа ио мѣсту его жительства, если оно извѣстно Обществу.

Цримѣчаніе 3. До дродааш клади оъ публичиаго торга владѣлецъ оной въ 
правѣ явпться въ иѣсто продажи, уплатнть всѣ накошівшіеся раоходы и платежн и 
получить кладь.
§ 71 Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣного не покроготся причи- 

тающіеся Общеотву платежи вмѣстѣ съ расходазш по продаяѣ, то оть усмотрѣнія Общества 
зависитъ, въ теченіе мѣсяда eu дая первыхъ торгосъ, пазначить вторые торги, которые
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признаются окончательными. Если же и ва вторичномъ торгѣ вещи нѳ будутъ проданы, за 
отеутствіемъ желающихъ торговаться, то Общество оставляетъ ихъ sa собою, прекращая 
всѣ расчеты съ владѣльцемъ товара. Засимъ иоступившее на семъ осиованіи въ собствеп- 
пость Общества имущество продается имъ или съ аукціова или по вольной цѣпѣ за свои 
счетъ.

§ 72. Обіцество въ правѣ избирать служащихъ всѣхъ разрядовъ, какъ йзъ русскихъ 
подданшхъ, такъ и изъ шіостранныхъ, подчиияясь въ послѣднемъ случаѣ дѣйствующиыъ 
въ Россіи общимъ объ иностранцахъ правиламъ. На должности капнтановъ, «ашшшстовъ, 
судоуправителей и рулевыхъ (ліщмановъ) должны быть назпачасмы лица, обладающія не- 
обходимьши зиапіями и онытиостыо, причемъ всѣ поимевованкыя доляшості*, a равно u 
команды судопъ, должны быть замѣщаеыы исключнтелыю руссквыи подданиыми. При втомг 
иа мѣста, гдѣ служащіе иыѣіотъ соприкосновеніе съ иубликою, должны быть ыазначаемы 
вепремѣнно лица, свободно владѣшщія русскимъ языкомъ.

§ 712. Въ случаѣ распоряженій и дѣйсгвій конторъ вли агонтовъ Общсства во вредъ 
внтересамъ правительствениымъ или общественнымъ, правленіе Общества, ііо трвбованію 
Ыиыистра Путей Сообщенія, немедленио устраняѳтъ безпорядкн, a въ случаѣ иродолжевія 
оныхъ удаляетъ ввповныхъ лвць. Всякаго рода имущественная отвѣтотвенность за дѣйствія 
управленія, агентовъ и слуяащихъ Общества остаѳтея на самомъ Обществѣ, котороѳ, удовле- 
творивъ Правительство или частныхъ лицъ, вѣдаѳтся съ виновными на основаыіи общихъ 
законовъ.

§ 711. Для удостовѣренія въ прочнооти и надлежащей исправности ііривадлежащнхъ 
Обществу вароходовъ и другихъ судовъ, таковыѳ подлежатъ освидѣтельствованію ва осно- 
вавіи установловныхъ правилъ оевидѣтельотвованія оудовъ. Иароходы и другія суда, кото- 
рые по осввдѣтельствовавіи окажутся неблагонадежнымв, кь плаванііо не допускаются.

Освидѣтельствовавіе это не освобождаетъ, одиако, Общестйо оть отвѣтствеивости за 
повреждевія, пронсшѳдшія отъ неудовлетворительной постройки самыхъ пароходовъ и другихъ 
судовъ, отъ пеисправнаго ихъ содѳржанія и ремонта, a также отъ допущѳвія Обществомъ и 
н его агентами пѳрегрузки судна или пѳравноыѣрнаго распредѣленія на немъ грузовъ и пас- 
сажировъ и вообще оѴь неправильной эксплоатаціи Обіцествомъ своѳго предцріятія.

§ 71?. Для удовлѳтворенія надобностѳй Правительства, связанныхъ съ йриведеніемъ 
арміи и Флота па воевное положеніе (моиилішціеа), a равво и по другнмъ обстоятельствамъ, 
вызываемымъ воепныыи потребностями и соображеиіями, всякое судно Общества, по требо- 
вапію Праввтельсгва, можѳтъ быть изъято изъ владѣнія Ооіцества во временное пользованіѳ 
или въ полпую собственность Правительства. За изъятыя во временпое пользоваиіе суда 
Правительство провзводитъ Обществу, за все время пользованія онымн, возвагражденіе по 
расчѳту 5% годовыхъ съ первоиачальной стонмости u 6% с,ѣ современной балансовой сто- 
ішости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ), во врѳмя пользо- 
вавія иыи Правительствоиъ, послѣднее обязаио произвеств ремонтъ ихъ на свой счетъ до 
обратной сдачи судовъ Обществу. Если же во время пользованія судно погибпетъ, то Пра- 
вительсхво уплачиваетъ Обществу стоиыость его по соврсменяому балавсу, согласво опредѣ- 
ленію о семъ коммисіи, образуемой изъ нредставителей отъ Министерствъ: Торговли ы Про- 
ішшленности, Воевваго, Морского, Путей Сообщенія и Финавсовъ и дспутатовъ отъ Общв- 
ства. На томъ же основавіи Общество возиаграждается и за суда, постунающія по распоря- 
женіго Праввтельства въ волвую его собствѳныость. Правительство имѣѳтъ враво на взятыхъ 
имъ въ свое расііоряженіе судахъ дѣлать тѣ присаособленія, какія оно прнзиаетъ полезиымн,
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но съ тѣмъ, тгобы суда были сданы обратно Обществу въ прежнемъ ихъ видѣ. Общество, 
въ случаѣ надобности, предоставляетъ Правшельству имѣющіеся y него въ складахъ пред- 
меты и матеріалы, необходимые для плаванія, съ уилатой Общсству дѣйствителыюй ихъ 
стоиыости.

Дрштнаніе. Общество обязано подчнняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя 
будутъ нзданы Правительствомъ для иарохѵдиыхъ предпріятій на случай мобшшзаціи 
войскъ.
В) Существующеѳ примѣчаніе къ § 4 устава присоедипнть къ § 3. 
и Г) Встрѣчающія въ уставѣ ссылкп на «Мииистра Землсдѣлія и Государственпыхъ 

Имуществъ» исключнть, встрѣчающееся же въ уставѣ выражепіе «ликвидаторы» замѣннть 
выраженіемъ «.шквидаціоішая коммисія».

666. Объ утвержденіи устава Казакоаеі;аго золотопромышленнаго акціонернаго 06- 
щества.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ь  устзвъ сей разсматривать u Выеочайше 
утвердить сопзволилъ, иа рейдѣ Ш тандартъ, въ 9 день іюня 1911 года».

Подппсалъ. ИсиравляюіцШ должяость Управляющаго дѣлааи Совѣта Минчстроаь Плеае.

y С Т A В Ъ
КАЗАК0ВСНАГ0 30Л0Т0ПР0МЫШЛЕННАГ0 АЩІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учрегаденія Общества, права и обязаниости его.

§ 1. Для добычи золота въ Нерчинскомъ округѣ Забайкальской области, въ раіонѣ Каза- 
ковскнхъ золотыхъ промысловъ, на отводахъ, предоставленныхъ, на основаніи договоровъ 
отъ 18 октября 1908 г. и г-> заключеипыхъ Главнымъ Управленіемъ Нер-
чпнскаго округа вѣдомства Кабшіета Его  И м і і е р а т о р с к а г о  В е л и ч в с т в а  съ 
Томскимъ 1 гнльдіи купеческимъ сьшомъ Стспаномъ Борисовичемъ Хотимскимъ, Ыаріинскимъ 
купцомъ Григоріемъ ЯкОвлевичемъ Вишнякомъ u Благовѣщенокимъ купцомъ Иннокентіемъ 
Евпловичемъ ІІІустовымъ, равно ц̂я развѣдокъ и добычи золота въ другихъ мѣстностяхъ 
Забайкальской области, a такжѳ для устроиства и эксплоатадіи оабрикъ механической и химв- 
ческой обработки руды и добычн золота, учреждается акціонерное Общество, подъ наимепо- 
ваиіемъ: «Казаковское золотопромышленпоѳ акціопериое Общество».

Лримѣчаніе 1. Учредитель Общества: Благовѣщенскій 1 гильдін купецъ Инно- 
кентій Евнловичъ Шустовъ.

Примѣчаніе 2. Перѳдача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоеднненіс новыхъ учрсдателей п псключеніе котораго-либо нзъ 
вновь принятыхъ учрсдителей донускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Проыышлешюсти.
§ 2. Указанное въ § 1 иредпріятіс, со всѣмъ отиосящимся къ нему имуществомъ, 

равпо контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцами на законномъ 
оонованіи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ сущсствующихъ на сей предметъ законополо- 
жснііі. Окончательное опредѣлеіііе условій передачи озііачешіаго имущѳства иредоставляется
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соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцамн 
имущества, причемъ, если такового соглашенія нв послѣдуетъ, Общество считается несо-
СТОЯВШИ5ГСЯ (§ 8).

Бопросы объ отвѣтственности за всѣ вѳзБикшіе до передачи пмущѳства Обществу долги 
и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ ИіМуществѣ, 
равио псреводъ таковыхъ долговъ u обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляетоя право, съ соблюденіемъ существующнхъ законовъ, 
постаиовлепій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность или въ срочнос вла- 
дЬпіе и пользовашс соотвѣтственныя цѣли учреждепія Общоства нѳдвижимыя и двикимыя 
имущества и устранвать, для надобностей предпріятія, золотонзвлекательныя Фабрики, свлады 
и электрическія стаидіи.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и иользсіваніе недмжиыыхъ имущѳствъ въ мѣстпостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе всснрещаѳхся, по закопу, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
даиія,—за исключеніемъ передаваемаго Обществу недвііжнііаго имущества (§ 2), — ве 
допускается.
§ 4. Обіцество подчішяется всѣмъ узаконеиіямъ, относящимся къ предмету его дѣятель- 

носги, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
Вь частпости, въ отпошенін занятія золотымъ промысломъ, Оощество подчішяется всѣмъ 

зашюположепіямъ, пнструкдіямъ и разъясненіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствую- 
щамъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеніи платсжа гооудар- 
ствепнаго прозіысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и ііѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ преднріятію Общества относящнмся правиламъ и постаповле- 
ніямъ по этому предмету, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ 
нзданы.

§ 6. Публнкаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «ІІравительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фішансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскнхъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ 
губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ устаиовленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣстъ печать съ изображеиіемъ своего наішенованія (§ 1).

Осноаной напмталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльдевъ ихъ.

§ 8. Основной капаталъ Оощества опредѣдяется въ 1.000.000 рублей, раэдѣленпыхъ 
па 10.000 ахцій, по 100 рублей каждая.

Все означенноѳ выше количество акцііі распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
шѳнными имъ къ участію въ Общеетвѣ лидами ио взаимному соглашенію.

За передаваемое Обіцсству указаішое въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ чнслѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общнмъ собраніемъ акціоноровъ.

ІІо распубликованін этого устава вносится не позже, какъ въ теченіѳ іпести мѣ- 
сяцевъ, на каждую акцію, за исключеиіемъ тЬхъ акцііі, которыя будутъ Еыданы за лереда- 
ваемоо Общесгву имущество, по 40 рублѳй, съ записыо внесенішхь денегь въ уотановлеиныя
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ішиги и съ выдачею въ получепіи денегь расписокъ за подшгсш учредителя, a впослѣд- 
ствіи,—но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ тѳченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствін Общества,—именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. ІІолучениыя за акдіи депьги вно- 
сятся учредителсмъ вкладомъ въ учреждеиія Государственнаго Банка, гдѣ н остаются до воотрѳ- 
бованія правлепіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мипистру Торговли и Прозіышлен- 
ностн удЬстовѣренія о поступленіи въ учрсждеіпя Государственнаго Банка первоначальпаго 
взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество счи- 
тается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньпі возвращаются сполпа по принадлеяшости. 
Сроки іі размѣры послѣдунщихъ взпосовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемоіі за каждѵіо 
акцію суммы (100 руб.) была произведена пе позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствііі. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
0 срокахъ* и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за трп мѣсяда до начала 
означеппыхъ сроковъ. Взпосы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, кото- 
рыя, при послѣднемъ взиосѣ, должны быть замѣпены акцілгми. Книги для записыванія суммъ, 
вносимыхъ за акціи, вѳдутся съ соблюдепіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 
т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для прпложенія къ шнуру ихъ печати и для 
скрѣпы по лнстамъ и надписи, Читинсной Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внссетъ потребован- 
ныхъ денегь къ сроку, то ѳму даѳтся одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 06- 
щества одного процента въ ыѣсядъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтелъствамъ ве будутъ внесены, то эти свидѣтѳльства уішчтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее овѣдѣиіе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свндѣ- 
тельствамн, которыя продаются правленісмъ Общества. Изъ выручеяыыхъ за такія свидѣ- 
тельства еуммъ, за покрытіѳмъ оставшнхся въ недоігакѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ ц публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣдьцу унп- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Не мевѣе одной четверти оставленныхъ за учреднтелсмъ времснныхъ свцдѣтельствъ 
или акціи вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учреждепія Государственнаго Банка. 
Временпыя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третыгаъ лицамъ 
до утвержденія устаповленнымъ порядкомъ отчета за первый операціошшй періодъ продол- 
жительностью не мснѣѳ, чѣмгь въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, илп же о тоыъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣднемъ—учредитель, увѣдомляютъ Шшистра Торговли и Дромышлен 
ности и публикуютъ во всеобщее овѣдѣыіѳ.

§ 9. По полной оплатѣ первоначяльио вьшущенныхъ акцій Общество можетъ увеличи- 
вать основноіі капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій иарицательной цѣны 
первоначалыіо выпущенныхъ акпій, нонеиначе, какъ по ггостановленію общаго собранія ак- 
ціонеровъ и съ особаго, каждый разъ. разрѣшепія Правитсльства, порядкомъ, имъ утвср- 
ждаеиымъ.

Примѣчаше, 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтатрлѳмъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще прѳмія, равііая, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣдиому балансу, съ обращѳніемъ собраиныхъ такимъ путемъ 
премій па увеличеніе того жѳ заиаснаго капитала.
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Примѣчаніе 2. Увелпчепіе осповного кашітала на общую сумму, не превы-
шающую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 руб.), производнтся сь раарѣшенія
Мшшстра Торговли и Промышлоішости.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій лреішуществепное право иа пріобрѣтеніе 

ихъ ирішйдлежіггь владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствеяво 
пислу имѣющихся y нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
двльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то па оставшіяся неразобрашшми акціи 
открывается, съ разрѣшенія Мивистра Торговли и Промытленности и ва условіяхъ, пОдле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣ.чьцевъ лхъ, имеиныыи или на 
предъявителя. На ішенпыхъ акціяхъ озиачаются званіе, пмя и фэмнлія (Фпрма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываіотся изъ книги, означаются пумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассвра, съ приложѳніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждон акціи нрилагается листъ купопозъ па волученіе по нимъ дивиденда 
въ тсчеліе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которьшъ каждый 
нзъ нихъ принадлежитъ, u года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіл десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій иыѣютъ быть выданы иовые лпсты купоновъ, въ тоаъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акдіи Общества и купонныѳ листы должны быгь печатаемы въ Экспеднціи 
Загоговлепія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 14. Псредача времениыхъ свидѣгельствъ и иыѳішыхъ акцій отъ одного лица дру- 
гому дѣлается передаточною надішсью на свидѣтельствахъ и акдіяхь, которыя, прп соотвѣт- 
ственномъ заявлеиін, должны быть предъявлеиы правленію Общесгва, для отмѣтки лере- 
дачи въ его кшігахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную ладпксь на свидѣтельствахъ 
и акціяхъ только въ случаяхъ, лредусмотрѣппыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному онредѣлеиію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и 
акцій должна быть дѣлаема правленіеыъ не позже, какъ въ теченіе трехъ днеіі со діія 
нредъявленія правлснію передаваеыыхъ свидѣтельствъ и акцій и,—въ случаяхъ, когда пере- 
даточная надпись дѣлается самимъ правленіемъ,—надлежавшхъ документовъ, удостовѣряющйхъ 
переходъ свндѣтельствъ и акдін. Передача отъ одпого лнца другсму акцій на предъявителя 
совершается безъ всякііхъ Формалыгостей, u владѣльцемъ акцій на лредъявителя признастся 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ иаходятся.

Временноѳ свидѣтсльство, па которойъ нѳ будетъ означено получвніе нравленіемъ 
взноса, срокъ которомѵ, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уотупаемо 
другому лиду, и всякая сдѣлка по такому свндѣтельству прлзнается недѣііствительною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняѳтся, въ отношеши биржевого обращенія времеиныхъ сва- 
дѣтѳльствъ и акдііі, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжеиіямъ по атому предмету, 
какъ пьшѣ дѣйствующимъ, такъ u тѣмъ, которыя впредь бѵдутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ нс могутъ быть нередаваеш.і отдѣлыіо отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ кѵпоновъ истекшихъ и текущііхъ сроковъ; прн вередачѣ озиачеішыхъ куполовъ не 
требуетол нпкакихъ передаточныхъ надписей ка куяонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившііі врозіеиныя свидѣтельства илн нмонныя акціи или кулоиы къ пимъ, 
за исключеиіелъ куиоловъ лсгекшпхъ u тѳкущихъ сроковъ, должѳнъ письмеиио заявить о 
томъ лравленію, съ означеніемъ луыеровъ утраченлыхъ свидѣтельствъ илы акцій или ку-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 636. 3920 — № 103.

поновъ. Ппавлйніе производитъ за счстъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публыкаціи, но будетъ доставлено никакихъ свѣдѣвій объ утрачошіыхъ свидѣтель- 
ствахь или акціяхъ или купонахъ, то выдаются повыѳ свидѣтольства или акціи или купопы, 
подъ прекними нумерами и сь надписыо, что они выданы взаиѣнъ утраченпыхъ. Обь утраті. 
купоновъ истсктихь a текущнхъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлепіе никакихъ заявлеяій нѳ приннмаегь, и утратившій означеішыо 
купоны лишается права яа полученіе по пимъ днвидонда. По наступленін же орока выдачи 
новыхъ куиопныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковыѳ выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявотеля.

§ 18. Въ случаѣ сморти владѣльца врсменныхъ свидѣтельствъ или акдій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по звапію овоему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
аравъ не имѣютъ и иодчнняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствь 
или акцій, общимъ иравиламъ этого устава.

Правленіе Обіцества, права и обязанности ег“о.

§ 19. Правлепіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общвіяъ 
собраніемь акдіонеровъ. Сроки избранія директоровъ ояредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правлѳиія паходится въ гор. Читѣ.

Примѣчаніе. Директоры правлепія въ болыпинствѣ и одпнъ изъ двухъ кандида- 
товъ къ нимъ (§ 20) долашы быть русокими подданвымн иеіудейскаго вѣроиоповѣ- 
данія, причемъ кандидатъ изъ иностранныхъ подданныхъ или лидъ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія можетъ зааѣщать только дирѳктора изъ иностранныхъ же поддаігаыхъ иліі 
лицъ іудейскаго вѣроисповѣдаиія. Дирѳкторами-распорядитѳлями (§ 26) и повѣренными 
по дѣламъ золотой промышленяости ве могутъ быть лида іудейскаго вѣронсиовѣданія, 
пе пмѣющія, во закопу, права ванятія горпымъ промысломъ, и шюстранвые поддан- 
ные. Завѣдующіѳ и управляющіе ведвижимыми ішуществами Общества должпы быть 
русскямн нодданными неіудейскаго вѣроисповѣданія. Рабочіе Общества должны быть 
русскимп подданными.
§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывгаихъ до истечепія срока, па который они 

избраны, или временно лигаеяяыхъ возможпости исполнять свои обязанности, избираютея об- 
іцимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ оиредѣляются § 22. 
Кандидаты, есла онп оба взъ русскихъ поданныхъ неіудейокаго вѣроисповѣданія, присту- 
пагогь къ исполнеііііо обязапйоетей директоровъ по стартннству нзбранія, ири одинаковомъ 
же старшшіствѣ—тю болъшинстау нолучѳнпыхъ пра избраніи голосовъ, a въ случаѣ избра- 
нія ихъ одипаковымъ числомъ голосовъ—по жребіго. Еандидатъ, замѣщающііі выбывшаго 
директора, исиолняетъ сго обязанности до истечепія срока, на который былъ нзбранъ 
выбывшій директоръ, но нѳ свыше срока, на который избраиъ самъ капдидатъ. Кандвдаты, 
за время исполненія обязашюстей дпректоровъ, пользѵются всѣми правами, директорамъ 
присвоеиными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣгощія ыа свос имя не ыенѣе пяти- 
десяти акцііі, которыя и хранятся въ касеѣ Общества или въ учреждепміхъ Государствѳн- 
иаго Банка во все время бытности избранііыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхг u нѳ могутъ 
быть никому ггѳредаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльдевъ акдій директорами и кандидатами. Общему собранію предосгавлястся избнрать,
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по ближайшону своѳму усмотрѣнію, въ упомяиутыя должяости я лицъ, пе ітмѣютпихъ требув- 
маго количрства акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по язбраяія вт> должность, пріобрѣлъ 
на своѳ имя, ііъ теченіе одного мѣсяца, установленноѳ выше количество акдій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначалыіаго нзбрапія днректоровъ и каидида- 
товъ выбываюгь сжегодяо одинъ директоръ и одипъ кандидатъ, свачала по жребію, a по- 
томъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избя- 
раготся иовыо директоры и калдидаты; выбывшіе директоры н кавдидаты могугь быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созвавнаго учрвдителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры нзбираютъ иэъ ср«ды свосй і/редсѣдатоля и заотупаю- 
щаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процѳвтнаго изъ чистой врибылн воз* 
вагражденія (§ 40), и опредѣленпое содѳржавіѳ, по назначенію общаго собранія акдіоцерові 
н въ размѣрѣ, имъ устанавливаомомъ.

§ 25. Правлѳніе распоряжаѳтся всѣми дѣлаии и капнталами Общеотва, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ постуиив- 
шихъ и ииѣющихъ доступить за акціи Общѳства денвгь и выдача именяыхъ времснныхъ 
свидѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ—и самыхъ акціа; б) устройство, по обряду коммер- 
чеокому, бухгалтеріи, кассы и пнсьноводства, a равно и составісиіе, на основаніи §§ 35—37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніѳігь имъ продметовъ занятій и содержаяія, a также п ихъ увольнепіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличиыя деньги, такъ и въ креднть;
д) наемъ окладовъ, квартиръ и другихъ помѣщееій; е) страхованіѳ имуществъ Общества; 
ж ) выдача и пршіятіѳ к ъ  платежу векселей и другихъ ерочныхъ обязагельствъ въ иредѣлахъ, 
установлеияыхъ общямъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
й) заключеніе отъ имени Общеетва договоровъ и условій кагь съ казеняымн вѣдоиствами и 
упрввленіямя, такъ и съ частными обществами и товарищѳствами, a равно городскими, 
зѳмскими и сословными учреждѳніями и частными лицами; і) снабженіо довѣреиностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назпачеш на таиовую службу общимъ собранівмъ; к) совершеніе закокныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніѳ, отчуждѳніѳ, отдачу въаренду изалогь яедвижимой соботвенности, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообіце эавѣдываніе и распоряжеиіе воѣми безъ иоключенія 
дѣлами, до Общества отнооящимяся, въ првдѣлахъ, установлѳняыхъ общймъ собраніемъ. 
Блнжайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ н обязаниости ѳго опредѣляются 
ияструкціею, утверждаемою и измѣняѳиою общнмъ ообраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, ст> утвержденія 
общаго собрапія акціонеровъ, можетъ избрать нзъ среды своей, или же изъ сторопнихъ лнцъ, 
одного, двухъ u болѣе директоровъ-распорядителеи, съ оиредѣлеиіемъ ішъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый язъ днректоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, должепъ средставить, свѳрхъ опредѣленныхъ ізъ § 21 пятндесятн акдій, еще не менѣе 
пятидесяти акцій. которыя хранятся иа указаиныхъ въ томъ же параграФѣ основааіяхъ. Пра- 
влеиіе снабжаетъ днрекгоровъ-распорядителей ииструкдіею, утверждаемою и изиѣняемою общціаъ 
собранісмъ. Днректоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣлаігь, разрѣ- 
шеніѳ котирыхъ не предоставлено имъ по тіструкдіи. Если директоры-распорядптели будугь 
яазначены не изъ состава нравленія, то кругь иравъ и обязанностей нхъ, a равно размѣръ
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вносішаго имн залога, опредѣляются особьши контрактами. Такіѳ днректоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣдапіяхъ правленія съ правомъ лншь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правлеиіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодио утверждасмымъ общимъ 
собраніомъ. Общому собранію предоставляется опредѣлнть, до какой суммы правленіе можѳтъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаихъ, нѳ терпящихъ отлагательсгва, съ 
отвѣтствѳнностью предъ общнмъ собраніемъ за необходнмость и послѣдствія сѳго расхода. 0 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо па усмотрѣіііо ближаіішаго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіо суммы, не прѳдназначѳнныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одыо изъ кредитныхъ установленііі на имя Общества, a 
получаемые на эти суммы билѳты н вообще всѣ докуыенты хранятся въ правлепіц.

§ 29. Вся пѳрепнска по дѣламъ Общества пронзводится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Вѳкселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости н другіе акты, равно трѳбованія яа обратное получѳніе суммъ Общества изъ кре- 
дитныхъ установленій, должны быть подписывавмы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются одпимъ изъ директоровъ, уполномочояпымъ на 
то постановленіемъ вравленія. Для получѳнія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и до- 
кументовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общоства.

ІІри измѣненіи числа подписѳй на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратыое получсніѳ суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установленій, правлѳніемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлѳніѳ обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя устаповленія.

Вся переписка по дѣлаиъ Общества, всѣ по шшъ сношѳнія и счстоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію иредоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
дирѳкторовъ илн стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящахся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-расдорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ пеобходимо общеѳ дирѳкторовъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтствепностыо правленія перѳдъ 
Обществоыъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядитѳлями.

§ 32. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мѳнѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній иравленія требѵется ирисутствіѳ 
трехъ члѳновъ правленія. Засѣдаиіямъ правлеиія вѳдутся протокольі, которые подиисываются 
всѣми присутствовавшюш члепами.

§ 33. Рѣтенія правленія иостановляются по болынішству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то сиориый вопросъ переносится на разрѣшеиіе общаго собраиія, кото- 
роыу представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ иравленіе нли ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ иеобходимымъ дѣііствовать сь согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утверждѳішон общнмъ собраніемъ инструкцін, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Чоли директоръ, не согласившіііся съ постановлѳнісмъ правлеиія, потрѳбуѳтъ занесенія
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своего несоглэеія въ ігротоколъ, то съ него слагаотся отвѣтственность за состоявшееся
постановленіо.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на осповапіи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающігхся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
пыхъ, прйвышеиія предѣловъ власти, бездѣйетвія u нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонѳровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операдіонпый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за искліоченіемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждѳ- 
нія Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составнтъ, по крайяей 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ мѳнѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для прѳдставленія на раземо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового обіцаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ 
операціяхъ Общсства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз- 
даются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до гѳдового общаго собранія, всѣмъ акдіо- 
нерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времепи открываются акціонерамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, кннги правленія со всѣми очетами, докумен- 
тами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ должеиъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе кашгтала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльностн капитала, внесеннаго 
наличными депьгамп и выданнаго акціями за нереданное Обществу имущество, согласпо § 8, 
a также капнталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающісся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣцы, 
по юторой бузтаги этн пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составлѳнія баланса 
ішже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшомуся 
вь день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчегъ 
иредставляется; в) счетъ издержѳкъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочів 
расходы по управленію; г) счетъ наличнаго нмущѳства Общсства и принадлѳжащихъ ему 
яаиасовъ; д) счеть долговъ Общества на другихъ лидахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ 
Обществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное рас- 
предѣленіѳ ѳя.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирастся, загодъ впередъ, ревизіонная комыисія 
изъ пяти акдіонеровъ, нс состоящихъ ни членами правлепія, нн въ другыхъ, замѣщаемыхъ 
по вьібору общаго собранія или ішначеиію правленія Общества, должиоетяхъ. Лица,иред- 
ставлиющія */в часть всего числа акцій, имѣющііхся y прибывшихъ въ общее собранів 
акціонс.ровъ или ихъ довѣрсішыхъ, пользуіотся правомъ избирать одного члепа ревизіоииой ком- 
мисіи, причемъ лида эти ужѳ ие ириншіаюгь участія въ выборахъ каждаго нзъ прочихъ 
членовъ рсвизіошюй коммисіи. Члены правлспія и директоры-распорядитвли, uo выбытіи ихъ 
иаъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члѳны рѳвизіонной коммисіи въ тѳченіе двухъ
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лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляѳтся, съ разрѣшенія общаго собранія, 
прнвлекать къ своимъ занятіяыъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммасія обязана ие позже, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, 
приступить къ вовѣркѣ кассы и каппталовъ и къ ревпзіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и балапса рѳвизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правлепіе, которое 
вноситъ его, съ объяспеніями на послѣдовавшія со стороиы рѳвизіонной коммисін замѣчанія, 
на разсмотрѣпіе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ пропзводить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведепныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварителыіое разсмотрѣніе ревнзіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствііі на настушівшій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисін, 
въ общеѳ собраніе акціонеровъ. Яезависимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ требо- 
вать оть правленія, въ случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіопвая комкисія должиа вести подробные протоколы своихъ засѣдапііі, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвтихъ мѣсто сужденій и заявлеііныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммнсіи. Озпаченные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммнсіи, должны быть внесены дравленіезіъ, съ его объясненіямн, на 
разсмотрѣпіе ближайшаго общаго собранія акдіоперовъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраяіемъ, представляются вътрехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и ІІромышленноети и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составлениое согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. Y, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи прѳдставленія въ Иркутскую казенную палату отчета и баланса и 
въ редакдію «Вѣстника Финансовъ, Промытпленности и Торговли», для публикацін, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчѳта, правленіѳ Общества руководствуется ст.сг. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. ІІрям. Нал., изд. 1903 г.} отвѣтствуя за нецсшшеніе 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляется не менѣе 5% въ 
заиасный капиталъ (§ 41) и опредѣлениая общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижиыаго и движимаго имущестаа Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумыа, если она не превыситъ 6% на основной капитадъ, 
обращается въ дивидендъ; если же суггаа эта превыситъ означенные 6%, то изъ излишка 
сверхъ 6% отчисляется 15% въ пользу членовъ правленія, a остатокъ обрап̂ ается въ до- 
иолнительный дивидендъ.

§ 41. Обязательпое отчисленіе въ запасный капиталъ иродолжаѳтся, пока онъ нс будетъ 
равпяться одной трети основного каіштала. Обязателыіое отчиеленіе возобновляется, еоли 
запасиыіі кагшталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое номѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможпость безпрепятственыой его реалнзаціи.

Запасііый капиталъ предназначается исключительио на покрытіе непредвидѣнныхъ рас-
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ходовъ. Расходованіе яапаеяаго каіштала производится нѳ иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собрапія акціонеровъ.

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

пость Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳпіе зѳиской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такяхъ случаяхъ съ дивидендиыми суммами посту- 
иаютъ согласно судебному о пихъ рѣшенію или расноряженію опекунскихъ учрежденій. Ыа 
неполучепныя своевремеппо дивидендныя суммы, храяящіяся въ кассѣ правлепія, процеоты 
не выдаются.

Правлепіе не входптъ въ разбнрательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключепіомъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебпою властью запрещепіе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлепіе Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкповенныя и чрезвычайныя.
Обыкновснныя собранія созываются правлепіемъ ѳжѳгодно, не позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истекгаій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣіі- 
ствій настушвшаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этпхъ собраніяхъ обсуждаются п рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правлепіѳмъ будутъ предложены общсму собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіѳмъ или по собственяому его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, ігредставляющихъ въ совокупностн не менѣе одной двадцатоіі 
части осыовного капитала, или рѳвизіопной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должыы быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсуждепію собранія. Требо- 
ваніе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявлѳнія такого 
требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества отпосящіеся. Но непрѳмѣнному вѣдѣнію общаго собраяія подлежатъ: а) иоотано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу пршедлежащихъ, a равно о расшп- 
репіи иредпріятія, съ оіірвдѣленіемъ, прн расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвяяш- 
маго ішущества, порядка погатденія затратъ иа таковые иредметы; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ правленія и членовъ ревизіонной и лнквидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ 
иравленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утворжденіѳ и измѣпеніе инструк- 
цііі правлеыію и директорамъ-раснорядителямъ; д) разсмотрѣыіѳ и утверждеиіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившііі годъ и отчега и баланса за нстекшіи годъ; е) распредѣ- 
лепіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра осиов- 
ного каяитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидацін дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общнхъ собраній дѣлаются публикацін заблаговременно и во всякомъ 
случаь ые позже, какъ за двадцать одннъ день до назиачѳннаго для такого созыва дня. Въ 
иубдикаціяхъ означаіотся въ точности: а) день и чась, на которыѳ созывается общее со- 
Ораніе; б) иомѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіс

Собр.  ̂ ysa». 1911 г ., сідѣлъ bto po ï. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 668. » . 103.

вопросовъ, подлежащіхъ обсуждонію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдънія 
ыѣстпаго полицеііскаго начальства.

Владѣльцы нмѳиныхъ акдій ириглашаются въ собрапіе, независиыо отъ публикадій, 
повѣсткаыи, посылаемыми ііо почтѣ въ опредѣлениый выше срокъ, заказньшъ порядкомъ, по 
указаиному въ книгахъ правленія мѣстожитѳльству акціонеровъ. Владѣльды акціи на предъ- 
явителя извѣщаютоя хѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевреыеішаго заявленія ими правлонію 
о желапіи иолучеиія таковыхъ иовѣстокъ, по сообщенному иші мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначениымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
шготовляемы въ досгаточиомъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разомотрѣнія 
акціонеровъ, uo краіінсй мѣрѣ, за ссмь дией до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, нодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собранін, поступаютъ въ него нѳ 

ииаче, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письмепно обратиться съ пимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаіо собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акдіоиерами, имѣю- 
іцими въ совокупности не меиѣе дѳсяти голосовъ, то правлепіо обязано, во всякомъ случаіі, 
ирѳдставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со свонмъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонѳръ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсѵжденіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ личпо или черезъ довѣренныхъ, ири- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правлепіе должно быть письаенно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можегь быть только акціопѳръ, и одио лнцо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностеіі. Въ постаповленіяхъ общаго собраиія участвуіотъ только акціонеры или нхъ довѣ- 
реиные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50—52).

§ 50. Каждыя 20 акцііі нредоетавляютъ право иа голосъ, uo одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по сзоимъ акціямъ болѣо того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣпіе одною 
десятою частыо всего осиовного капитала Общества.

Акдіонеры, имѣющіе мепѣе 20 акцій, могутъ соединять, по общѳй довѣреыности, свои 
акціи, для полученія права иа одпнь и болѣе голосовъ до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы нмешіыхъ акдій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраиіи лишь въ 
томъ случаѣ, если опи внссепы въ книги правлѳнія, по крайней мѣрѣ, за семь дней дѳ дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имениыхъ акцій не трѳбуется.

Акдіи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлеяы въ 
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія п нѳ выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлионыхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на хранѳніе или въ закладъ какъ государствеиныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правитѳльствомъ утверждешіыхъ уставовъ крѳдитныхъ 
(мѣстныхъ и ішогородныхъ) учрсждеиій, a также иностранпыхъ кредптныхъ учрожденій я 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ нзбраны для этого общими собраніяіш акціонрровъ и 
одобреиы Мішистйрствомъ Торговли и Промышленности, по соглашвііію съ Миннстсрствомъ 
Финаноовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обовиачвютея нумера акцій. Ияостранныя бап- 
кирскія учрсжденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ ыогутъ быть предетавляемы взамѣяъ 
подлиішыхъ акцій, должиы быть поименованы въ публнкаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе члеиами цравленія или члепамн ревизіонной или лцквнда- 
ціонной комиисій, нѳ пользуются правоыъ голоса (ии лично, ни по довѣренности другихъ 

* акдіоиеровъ) цри разрѣшеиіи вопросовъ, каоающихся привлѳчсиія ихъ къ отвѣтствеиности 
или освобѳжденія отъ таковой, устранеиія ихъ отъ должности, пазначенія имъ вознагряждв-
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нія и утверждояія подписанныхъ ігми отчетовъ объ операціяхъ Общества. При поотаповленіи 
рѣшеаіи о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоне- 
ровъ, лидо вто но пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ии по довѣренности 
другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акдіи достанутся по наслѣдству пли другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собрапіяхъ предоставляется 
лишь одному изъ пихъ, по ихъ избрапію. Правительственныя, общественныя и частяыя 
учрежденія, общѳства и товариіцества пользуются въ общихъ собраіііяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ закоиныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовлениый правленіемъ списокъ акдіонеровъ, имѣющихъ право учаотвовать 
въ собраніп, съ озпаченіѳмъ ыумѳровъ принадлежащпхъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четырѳ ря до общаго собраиія. Копія означеннаго спкска выдается ка 
ждому акціоперу по ѳго требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіояная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), прнчеыъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Ѵ20 части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранпыхъ для этого 
акціояерами изъ своѳй среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
ыѣрѣ, одно лндо должно быть избрапо той группои акціонеровъ, которая потребовала про- 
йѣркн спяска.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателѳмъ правленія, яли же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. ІІо открытіи собранія акціоноры, имѣю- 
щіе право голоса, избираготъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія 
нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесен- 
пыхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствытельности общихъ собраніи требуется, чтобы въ нихъ прибылн акціо- 
неры или ихъ довѣрепные, прѳдставляющіе въ совокупности не меиѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умеиыпеніи основного 
капитала, объ ызмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акдіоперовъ или ихъ 
довѣренпыхъ, представляющихъ нѳ менѣѳ половины основного капитала.

§ 58. Постановлепія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большиыствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ лодачѣ голоса акціонс- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правлекія, членовъ рѳвизіонной и лпквидаціонной коммисіи и лредсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціоперы или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той частц основиого капятала, какая нсобходима для прпзнанія общаго собранія 
закопносостоявшимся (§ 57), или если яри рѣшепіи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехь четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
болмпинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, котороо назначается нѳ ранѣѳ 14 дией со дня публикаціц. Собраяіе это счигается 
законносостоявшимся, a рѣшеіііе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть оспов- 
ыого капитала представляютъ прибывшіе въ него акціоыеры или ихь довѣренные, о чсмъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ саыомъ ириглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто-
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ричномъ собрапів могутъ быть разсматрпваоми лигаь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждепіго 
или остались неразрѣгасшіыми въ пѳрвомъ обіцемъ собраніи, причемъ дѣла вти рѣшаются 
ііростьшъ большинствомь голосовъ.

§ 60. Акціоперъ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подаіі особое шіѣніе, 
и чемъ эаносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мпѣпіе можегь, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§'61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, еслп того потрсбуетъ хотя бы 
одинъ нзъ имѣющнхъ прлво голоса акціопсровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ ігзбраніи и смѣщеніи членовъ правленія н члоновъ ревизіопной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a также о привлечѳніи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, припятыя общимъ собраніомъ, обязатедыш для воѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавгаихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳніго и рѣіпенііо общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшоній собраг.ія укавывается, какимъ болыпипствомъ 
поданиыхъ голосовъ рѣшепія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
мнѣпія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашешое предсѣдатолсмъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывпіими въ собранін суждоніями и рѣшѳніями. Правальность иротокола удостовѣряютъ 
свонми подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по нхъ желавію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообщс всѣхъ къ пему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность м прекращеиіе дѣйстеій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣлвмъ Общества между акціояерами и .мсжду ними и члѳйвми 
правлепія, a равно споры между членами правявнія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общеотва съ обществами, говариществамц и частными лицами, рѣтаются 
илн въ общемъ собрапіи акціонеровъ, если обѣ споряіція сторояы будутъ иа это согласны, 
или разбираютоя общимъ судебвымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащішъ ему имущсствомъ, 
a потому, въ случаѣ иоудачн прсдпріятія Общсства, нли при возшіктихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своішъ, постудивпіимъ ужо. въ собстпен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личпой отвѣтственности, ни какому-либо дополии- 
тельному платежу по дѣламъ Общеотва подвергаемъ быть не можстъ.

§ 66. Срокъ существованія Общеотва не назначается. Дѣйствія Оощества ирекрашаются, 
по постаповленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, слу- 
чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общсства пряздаііо будетъ пеобходпмымъ u 2) если 
по балаису Общества окажется иотеря двухъ иятыхъ основного капитала и акдіопсры не 
ііоііолнятъ его в% тсчсніб одпого года со дня утверждепія обіцкмъ собрапісмъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, дри иотерѣ двугь дяті.іхъ основного каинтала и при выражеппомъ болшинствомъ 
акдіонѳровъ гселаиіи пополнять его, кто-либо изъ акдіоиеровъ ве внесетъ въ точеніе ѵказан- 
наго вышс врѳмспи иричитающагося до принадлежащимъ ему акціяагь дополпательиаго пла-
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тожа, то акціи »тн объявляются уннчтпжениымн, о чемъ яубликуется во всеобщее свѣдѣпіе, и 
замѣняются новыми, подъ тѣыи же нумерами, акціями, которыя продаются яравленіемъ 06- 

•щества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученаоіі отъ продажи сихъ акцііі суммы, за по- 
крытіемъ причнтанщихся по продажѣ и публикаціп расходовъ, часть, равная дояолиитель- 
ному ііо акціямъ взносу, обращается на иополненіс основлого капитала, аостатокъ выдаѳтся 
бывшрму владѣльцу уничтоженныхъ акдій.

§ 67. Въ случаѣ ярокращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ 
избираетъ изъ среды своей ие менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной кошисін, 
иазначаетъ, съ утвержденія Мшшстра Торговли и Промышленности, ея ыѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной ком- 
мисіи ііожетъ быть перепосимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мшшстра 
Торговлн н Промыгаленности. Лпквпдаціоішая коммисія, дрипявъ дѣла отъ ирввленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки н публикадію, креднторовъ Общества, яринимаегь мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производнгь рѳализацію имущества Общества и вступаеть въ еогла- 
шеиія н мировыя сдѣлки съ третыгни лнцамн, на осиованіи и въ предѣлахъ, указанпыхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуѳмыя на удовлетворепіе кредиторовъ, a равно необходимьш 
для обсзпочѳнія полпаго удовлетворепія спорныхъ требованій, вносятся ликвндаціоішой ком- 
мисіей, за счѳтъ кредиторовъ, въ учрежденія Государствеппаго Банка; до того времени не 
ыожетъ быть прпстуялѳно къ удовлотвореяію акдіонсровъ, соразмѣрно остатощимся въ распоря- 
жеиіи Общества средотвамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ляквндаціонная коммисія г/редставляегь 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлешіые, и, независимо отъ того, по 
окопчаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвлдаціи, яе всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручѳны по припадлежности, за нсявкою лицъ, которызгь онѣ 
слѣдуготъ, то общее собракіѳ опредѣляетъ, куда дѳньги эти должпы быгь отдаиы на храпеліе 
влрѳдь до выдачн ихъ, и какъ съ ними надлежитъ яостуяять, яо нстечепіи срока давностн 
въ случаѣ неявки собствѳнинка.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окопчанія ѳя, съ объясненіемъ 
иослѣдовавшнхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднемъ—лпкви- 
даціоішою коммысіею, доносится Мнннотру Торговлн я Промыгалениости, a тахже дѣлаштся 
надлежащія публикаціи для свѣдѣпія акдіоперовъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Оощества пріі- 
кооновешіыхъ.

§ 69. Правлла этого устава, касающіяся: мѣстопребываяія правлешя, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣіцепія (§§ 19, 20 и 22), чпслэ акдій, пред- 
ставляемыхъ членами нравленія я директорами-распорядптелями при вступленіп ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избраяія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
ведепія переппска по дѣламъ Общества и яодппся выдаваемыхъ правлепіемъ докумен- 
товъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчнслеиія операціон- 
паго года (§ 35), срока созыва обыкновенвыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока 
ппсдъявлонія правлсяію предложепій акціоперовъ (§ 48) и числа акдій, даюзцаго право голоса 
въ общихъ собрааіяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняезіы, по постановленію оощаго собрапік, 
съ утвержденія Минастра Торговли и Промышлеішости.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руковод- 
ствуется правиламы, для акціонерш.іхъ компаній носіановлешіыми, a равно общилн узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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6 0 7 .  Объ утлеркденіи уотаза русяаго акціонернаго Общеотва для примѣяеяія озона.

Иа подлшгпомъ паписано: «Гос у д а р ь  і і мп е р а т о р д , уставъ соВ разскатривать и Высо-# 
чайше утверлить сопзволн.гь, на рейдѣ Штаидартъ, въ 9 дспь іюия 1911 года».

Иодписалъ: Ііеиравляющій должнисть Управляіоіцаго дѣламв СовЬта Минпсгровъ ІІлеве-

y  С Т A В Ъ
РУССКЛГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВЛ ДЛЯ ПРИМЪИЕНІЯ ОЗОНА.

Цѣль учрешдеяія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксялоатацін сооруженій для распредѣлепія воды, водопровод- 
ныхъ ставцій съ озоннрованіемъ воды, скирыхъ Фильтровъ и вообще фцльтровальныхъ обо- 
рудованій, водоспабженій, сооруженій для очистки сточныхъ водъ, въ связіі съ предвари- 
тедьпою электрическою, хкмнческою или біологпчесшо очпсткою шіи безъ таковой, для 
устройства и зшшаташи сооруженій для всякііхъ  дрѵпіхъ техническихъ и химическихь 
вримѣненій озона, равно какъ и для центральной и частной веитшіяція, для дезодоризаціи » 
дезиифекціи, для устройства и эксіілоатаціи заводовъ для изготовлспія всякаго рода кагашіъ 
и аппаратовъ, необходимыхъ для добывапія и прпмѣнепія озопа u вообіце всѣхъ указапныхъ 
вышѳ цѣлей, и для пріобрѣтенія п эксплоатаціи соотвѣтствующнхъ привнлегій и правъ на 
полученіе ихъ учреждаетея акціокерное Обіцество, подъ паішсповашемъ: «Русспое акціонерное 
Общество для примѣненія озона».

Лримѣчтге 1. Учредители Общества: тайпый совѣтшікъ Копстантішъ Логгино- 
віічъ Вахтеръ и гѳрманскій подданный Германъ Осиповичъ Горцъ.

Лргшѣчанге 2. Передача учредителями другішъ лнцамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществѵ, пріісоедшіевіе новыхъ учредителей к иси.тачеціе котораго-либо изь 
учредитслей допускаются не иначе, какъ съ разрѣіпеиія Ышшстра Торговли к ІІро- 
мышленности.
§ 2. Сообразно цѣли учреждепія, выдаішая въ Россіи „Акціонерному Общеотву рус- 

скихъ э.чектротехкическихъ заводовъ «Симепсъ и Гальске»“ 30 аирѣля 1910 г. заД» 17173 
нривилегія на озопаторъ и права ііа полученіо заявлеішыхъ въ Россіи „Акціопернымъ Обіце- 
сгвомъ русскихъ электротехвическнхъ заводовъ «Симепсъ п Гальоке»11 нривіілегш въ облзсти 
примѣненія озопа (охрашітельныя свидѣтельства за A:«N» 43(і89—43691 н 44785) передаются 
владѣльцемъ на законномъ осиованін Обгцеству, съ соблюдеиіѳмъ всѣхъ оуществующихъ на 
сей предметъ законоположеній. Окопчателыюе опрсдѣленіе условііі цередачи означеннаго иму- 
іцества прсдоставляется соглашенію перваго закониосостоявшагося общаго собранія акціоне- 
ровъ сь владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не іюслѣдуетъ, Общо- 
ство считается несостоявшимся (§ 9).

Вопросы объ отвѣтстьеішости за всѣ возникшіе до псредачп ішущества Обіцестну 
долги u обязательства, лежащіс какъ на владѣльцѣ ссго имущества, такъ и ка самомъ иму- 
ідсствѣ, равио нсреводъ таковыхъ долговъ и обязатсльотвъ, сл> согласія кредтіторовъ, на 
Общсство, разрѣшаются на основанія существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется праг.о, съ соблюдепіенъ сущоствующпхъ законовъ, по- 
становленій и иравъ частиыхъ лидъ, открывать отдѣлыіыя иродиріятія, пріобрѣтать въ соб-
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ствснность и арепдовать соотвѣтствеппыя цѣли учреждѳнія Общества промыгплепныя и тор- 
говыя заведенія, съ необходимыиъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ, устраивать 
такошя завсдеиія, участвовать въ такихъ же или имъ подобныхъ промышлешіыхъ и тор- 
говых’1. предиріягіяхъ пріобрѣтеіііемъ акцій либо облигацій, равяо простымъ вкладомъ капи- 
таловъ, безъ пріобрѣтеиія акцііі или облигацій, или же соямѣстною, по особымъ договорамъ, 
эксплоатаціею собственныхъ и чужихъ сооружепій н пріобрѣтать права па устройство и 
эксилоатацію предпріятій, основанпыхъ па примѣненін въ нпхъ озона, н подлежащіо иатептм 
и привнлегіи.

иримѣчаніе. ІІріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе иедвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тепіе воснрещается, позакону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣронсиовѣдашя,— 
не допускается.
§ 4. Общество можетъ приступать къ устройству и эксплоатадіи общественныхъ иред- 

пріятій, основанныхъ иа примѣненіи въ нихъ о§она, не иначе, какъ по нредварительномъ 
заклшченіи съ подлежащими городсктш и земскими управами контрактовъ и окончателыкшъ 
утверждеиіи послѣднихъ установлеішымъ порядкомъ, илн же съ особаго каждыіі разъ раз- 
рѣгаенія подлежащнхъ учрежденій.

§ 5. Общество подчиняотся всѣмъ узакопеніямъ, относящимся къ предмету его дѣятель- 
ности, какг ньшѣ дѣиствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ изданы.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношепіи илатежа гооу- 
даретвеішаго вромысловаго налога, таможеішыхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣст- 
ныхъ сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предиріятію Общества отноеящимся правиламъ u по- 
становленіямъ по этому прѳдмету, какъ иынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 7. Пѵблнкадіи Общества во всѣхъ указаішыхъ въ закопѣ п въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Бѣстпикѣ», «Вѣстникѣ Фітансовъ, Промы- 
галенностц и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ собліодеиіемъ устаповлепныхъ цравилъ. 

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

Основной налиталъ Общества, акціи, права и обязанкости владѣльцевъ ихъ.

§ 9. Основиой капиталъ Общества опрѳдѣляется въ 500.000 рублей, раздѣленоыхъ 
т  2.000 акцій, по 250 рублей каждая.

Все означенное вышѳ коліічество акдій расиредѣляется между учредителямн и пригла- 
іяенными ими къ участію въ Обществѣ лидами по взаимному соглашенію.

За передаваемоѳ Обществу указанное въ § 2 кмущество владѣльцу ѳго разрѣшается 
голучить, вмѣсто денѳгъ, акціи Общества, по ііарицательноіі цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
ло взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціоперовъ.

Слѣдусмая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы 
ва персдаваомоѳ Обществу имущество, вносится нѳ позже, какъ въ тѳченіѳ шести мѣ- 
сяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполыа, безъ разсрочки, съ записыо взносов ь 
въ усташшенныя книги и съ выдачею въ нолучѳшіі денегъ расписокъ за подішош учредіі- 
шеля, a впоолѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченіе шести мЬсядевъ
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по открытіи дѣйствій Общества, — и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньгн вносятся 
учредителями вкладомъ б ъ  учрежденія Государственцаго Банка, гдѣ u остаются до вострсбо- 
вапія правленіеагь Общсства. Затѣмъ, ііо представлеиіи Мшіистру Торговли u Промышлен- 
іюсти удостовѣрѳнія о постуіілеиіи въ учреждеиія Государсгвеннаго Банка полученпыхъ за 
акціц девегь, Общество открываогь свои дѣйствія. Бъ случаѣ неисполненія сего, Общество 
считается несоствявшішоя, u внесенныя по акціяыъ депыи возвращаются сполна по при- 
надлежвости. Книгн для запнсыванія сумиъ, вносимыхъ за акціи, ведутся сь соблюденіемъ 
правилъ, уісазаішыхъ въ nu. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъ- 
являются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для сярѣиы по лист&мъ и надпііси, 
С.-Петербургскои Городской Управѣ.

Оставленныя за учрсдителями акціи вносятся правлеиіемъ Общества на храненіе въ учре- 
ждепія Государотвеинаго Бапка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы тротышъ лндамъ 
до утвержденія установленньшъ порядкомъ отчета за первый операціонный псріодъ продолжн- 
тельиостыо не менѣо, чѣмъ въ двѣпадцать ыѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ слѵ- 
чаѣ—правлеиіе, a въ послѣдиемъ—учредители, увѣдомляюгь Министровъ Торговли н Про- 
мышленносги и Внутренннхъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. Общество можетъ увеличивать основпой капиталъ посредстпомъ дополвительныхъ 
выпусковъ акцій нарицателыюй цѣпы первопачально выпущенныхъ акцій, но пе иначе, какъ 
по поетановленію общаго собранія акціоперовъ и съ особаго, каждыи разъ, разрѣшенія Правіі- 
тельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акдіи должпа быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ иаридательиой цѣны, еще преыія, равиая, по крайпеі! 
мѣрѣ, прпчитающенея ва каждую нзъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Обществапо послѣдпеыу балансу, съ обращеніѳмъ собрашіыхъ такимъ путемъ 
премій на увѳличеніе того же запаснаго капитала.

Цргімѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ иревышаю- 
щую суммы первоиачалыіаго вьтпуска (500.000 руб.), пронзводится сь разрѣшенія Ми- 
нистра Торговли и Промыпіленнести.
§ 11. При послѣдуюіцихъ выпускахъ акцій преішущественпое право на пріобрѣтѳніе ихъ 

прннадлежптъ владѣльцамъ акдій Общсства предыдущихъ вьшусковъ, соотвѣтствеико числу 
имѣющихся y нихъ акцііі. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполиа, то на оставшіяся неразобранными акдіи открываетсіт, 
съ разрѣшенія Министра Торговлп и Промышленности и па условіяхъ, подлежащихъ предва- 
рнтельному его утвержденію, публичная иодписка.

§ 12. Акціи Обіцества могутъ быть, по желанію владѣльцовъ ихъ, ііменными или на 
предъявителя. На именныхъ акдіяхъ означаготся званіс, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются иумерааш по порядку н выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложенісмъ пѳчати Общества.

§ 13. Къ каждой акціи прилагается листъ купононъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десятн лѣтъ; па куиоиахъ этихъ означаютоя нуиера акдій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ лрипадлежитъ, и года въ іюслѣдовательномъ порядкѣ. ІІо истеченіп десяти лѣгь, 
владѣльдамъ акцій имѣютъ быть выданы иовые листы кушшовъ, въ томъ же иорядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.
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§ 14. Акпіи Общества и купонные листы должны быть псчатаемы въ Вкспедндіи 
Заготопленія Государствелшыхъ Бумагъ.

§ 15. Передача имепныхъ акцііі отъ одного лица другому дѣлается яередаточною 
надпнсью па акціяхъ, которыя, ггри соотвѣтствешюмъ заявлепіи, должны быть предъявлеш 
правленію Обіцества, для отмѣтки передачи въ ого книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточиую надпись на акціяхъ только въ случаяхь, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣлешю. Огмѣтка въ книгахъ о передачѣ 
акцііі должна быть дѣлаема яравлеиіемъ не позже, какъ въ течеиіе трѳхъ дней со дня 
иредъявленія правлеиію передавасмыхъ акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточяая надпись 
дѣлается сашшъ правленіемъ,—надлежащихъ докумеытовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ 
акцііі. Передача отъ одпого лица другому акціи еа предъявитѳля совершается безъ всякпхъ 
Формальностеіі, u владѣльцеиъ акдііі на прѳдъявптеля яризиается всѳгда то лидо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 16. Общесгво подчиняѳтся, въ отношеніи бнржевого обращепія акцііі, всѣііъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіяиъ по этому предмету, какъ ныеѣ дѣиствующнмъ, такъ 
н тѣмъ, которыя впредь будутъ пзданы.

§ 17. Купопы къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльпо отъ акцій, за исклю- 
чеиіемъ купоыовъ истекшихъ и текущпхъ сроковъ; при передачѣ означепныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточпыхъ надшісей на кушшахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій имонныя акцін или купояы къ яи ігь , за исялючѳніемъ купоновъ 
истекшнхъ и текущахъ сроковъ, должепъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченпыхъ акдій илп купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его пу- 
бликацію. Если, по прошествіи шеети мѣсядовъ со дня нубликаціи, не будетъ доставлепо 
яикакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ илн кулоыахъ, то выдаются новые акдіи или 
купоны, подъ прежяими пумерами и съ ыадписью, что они выдапы взамѣнъ утрачепныхъ. 
Объ утратѣ купоповъ истекшихь и текущнхъ сроковъ къ ігаеааымъ акціямъ, акцііі на предъ- 
явителя и купоновъ къ нимь правлеиіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
озпаченпые кѵпоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачп новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ еа предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца акдій и учреждснія надъ имѣніемъ его онеки, опе- 
куны, по звані'0 своеиу, въ дѣлахъ Общества иикакяхъ особыхъ правъ ne имѣютъ и под- 
чиняются, наравнѣ съ прочимн владѣльцамя акцій, общішъ правиламъ этого устава.

Г '
Правленіе Общества, права и обязанности ѳго.

§ 20. Правлепіе Общества состоитъ изъ семи члеяовъ, избираемыхъ общнмъ собра- 
иіемъ акціоиоровъ. Сроки іізбранія членовъ яравленія опре.дѣляются § 23. Мѣстопребываніе 
ііравленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 21. Въ члены правлѳнія нзбираются лица, нмѣющія на своѳ имя яе мѳнѣѳ десяти 
акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрсждеиіяхъ Государственнаго 
Баика во все время бытностн избраняыхъ лицъ въ помяяутыхъ званіяхъ u не могутъ быть 
никому яередаваемы до утверждѳнія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребывапія вла- 
дѣльцевъ андій членаыи нравленія. Общему собраяію иредоставляется избирать, цо блнжай-
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шему своему усмотрѣпію, въ упомянутыя должности и ліщъ, не имѣющихъ трѳбуемаго коли- 
чества акцііі, по съ тѣмъ, чтобы избирасмый, но избранін въ должность, пріоирѣлъ яа 
свое иыя, въ теченіе одпого мѣсяца, установленнос выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одлого года отъ первопачальнаго избранія члеаовъ правленія 
выбывають по жребію: въ первый годъ одипъ членъ правленія, a въ послѣдующіе три года 
по два члсва правлонія. Затѣмъ члены правлеиія выбываютъ въ томъ же порядкѣ по стэр- 
шинству вступлепія. Выбывшіе члевы правленія могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ 
выбытія членовъ правленія до срока, составъ правлснія пополпяется ближайшимъ обыкно- 
веішымъ общимъ собрапіемъ. ЗамѢна выбывшихъ членовъ правленія чрѳзвычайаымъ общнмъ 
собраніеыъ пролсходитъ лишь въ томъ случаѣ, еслл число остающихся членовъ лравлѳнія 
недостаточно для дѣйствитѳльности постаповленій правлеиія. Если избраніѳ членовъ правленія 
послѣдуетъ въ чрезвычайномъ общѳмъ собраніи, то промежѵтокъ врѳыени отъ дня йзбранія 
этнхг членовъ до ближайшаго обыкновепнаго общаго собраиія будетъ считаться за цѣлый 
операціоппый годъ ихъ службы.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваниаго учредителямп, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собраыія, члены правленія нзбираютъ изъ срѳды своей прѳдсѣдателя н 
гаступагощаго ѳго ыѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кроыѣ процентнаго изъ чистои прибыли воз- 
награжденія (§ 40), и опредѣлелное содержаиіе, по назначенію общаго собралія акціоыеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ усталавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общеетва, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ гюсту- 
пившнхъ за акціа Общества дѳиогъ и выдача акцій; б) уотройство, по обряду коммерчсскому, 
бухгалтеріи, кассы и нисьмоводсхва, a равно и составленіе, на оонованіи §§ 35—37, отчета, 
балаіюа, смѣты и плаиа дѣйствій; в) олредѣленіѳ пеобходимыхъ для службы по Обществу 
лнцъ, съ иазпаченіемъ ныъ предиетовъ заынтіи и содоржанія, a равао и ихъ ѵвольыеніе;
г)покупка и лродажа двнжимаго ішущества, какъ за иаличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квортиръ и другихъ помѣщѳніи; ѳ) сграхованіѳ имуществъ Общества; 
я) выдача и принятіе къ платежу векселен u другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пре- 
дѣлахъ, установлениыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, лоступившнхъ на имя 
Общества; л) заплючеаіе отъ лмели Обіцества договорозъ и условій, какъ съ казеннымп 
вѣдомствами л управленіями, такъ a съ частпыми обществаыи и товарнществами, a равно 
городскимн, земскіши л сословньши учрежделіями и частными лицами; і) снабженіе довѣ- 
релаостяыи лидъ, олредѣляемыхъ правлеліемъ ла службу Общества, ве исключая л тѣхъ, 
которыя будутъ назлачелы ла таковую службу общимъ собрааіемъ; к) совершеніе закон- 
лыхъ актовъ ла лріобрѣтеліе, отчуждеаіе, отдачу въ аренду и эалогъ педвлжимой собствен- 
лости, и л) созвапіе общлхъ собраній акціоперовъ в вообще завѣдывавіе я распоряжеаіе 
всѣми безъ лсключенія дѣлами, до Общества отяосящимися, въ прѳдѣлахъ, устаповленныхъ 
общлмъ собраиіемъ. Ближаіішій порядокъ дѣйствій правлелія, прѳдѣлы правъ и обязая- 
лости его опредѣляются ппструкціею, утверждаѳмою л азмѣляѳмою общлмъ собравіеыъ.

§ 26. Для ближайгааго завѣдыванія дѣлами Общества, правлеаіе, съ утверждепія общаго 
собралія акціолсровъ, ыожетъ избрать лзъ среды своей, ила же пзъ стороннихъ лнцъ, одпого, 
двухъ л болѣе директоровъ-распорядптелеіі, съ опредѣленіемъ имъ возпагражделія по усмо- 
трѣлію общаго собралія Каждый изъ дпректоровъ - распорядителеіі. есліі онъ изъ чде-
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новъ правленія, долженъ прѳдставить, сверхъ опредѣлепныхъ въ § 21 десяти акцік, еще 
не менѣе десяти акціи, которыя храпятся на указапныхъ въ товіъ же параграФѣ осно- 
ваніяхъ. ІІравленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей пиструкціею, утверждаемою и 
нзмѣпяемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣиъ дѣламъ, разрѣшсніе которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Если дпректоры 
распорядители будутъ наэначены нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностеіі 
ихъ, a равно размѣръ вносішаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ иравлеііія съ нравомъ ляшь еовѣ- 
щательпаго голоса.

§ 27. Иравлепіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общнмъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опрѳдѣлить, до какой оумыы правлеиіѳ мо- 
жетъ расходовать, сверхъ смѣтяаго назначенія, въ случаяхъ, не терпяіцихъ отлагатель- 
ства, сь отвѣтствешюстью псредъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сѳго 
расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго 

'общаго собранія.
§ 28. ІІоступающія въ цравленіе суммы, не прѳдназначееныя къ векедленному рас- 

ходованію, вносятся иравленіемъ въ одно шъ кредитныхъ устаиовленій на ігая Общества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правлѳнін.

§ 29. Вся перепиека по дѣламъ Общѳства пронзводится отъ имени ггравленія, за двумя 
иодписями, причемъ ііраво подписи принадлежитъ членамъ правленія, директорамъ-распоря- 
дителямъ и лицамъ, уполномоченнымъ на то особою довѣренностыо правдеиія. йсключеиіе 
изъ сѳго правила составляетъ переписка Филіальныхъ отдѣлекій предпріятія Общества, для 
которой достаточна подпцсь одного лица, уполиомоченнаго на то особою довѣренностью пра 
вленія.

Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіѳ акты, равно требо- 
ваыія на обратное полученіе суммъ Общества изъ крсдитиыхъ установлеяій, должны быть 
подписываемы, двумя членами правленія или одынзіъ члѳномъ нравлеыія совмѣстно съ дирек- 
тороыъ-раслорядцтелсмъ. Для чековъ по текущимъ счетамъ достаточыы увомянутыя въ 
началѣ сѳго параграФа подииси.

Для полученія съ почты денежиыхъ суммъ, посылокъ и докумеытовъ достаточна под- 
иись одпого изъ членовъ правленія иліі одяого изъ дирекгоровъ-распорядителей или лида, 
уполномоченнаіо на то особою довѣренностью правленія, оъ приложеніемъ печати Общества.

При пзмѣненіи числа подписей яа выдаваемыхъ правленіемъ докумеатахъ н на требо- 
ваніяхъ ііа обратное полученіѳ суммъ Общѳства изъ кредитныхъ уставовленій правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли н Промышленности, опредѣляется ерокъ, съ котораго 
означенныя распорякенія вступаютъ въ силу, о чомъ правлеаіе обязано воставять въ 
извѣстпость подлежащія кредитвыя установлепія.

Вся перепяска по дѣламъ Общѳства, всѣ uo нимъ сиошонія и ечетоводство въ првдѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Вь ыеобходимыхъ но дѣлаиъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностиыхъ лицъ, бѳзъ особой на то 
довѣревности; равно дозволяется правленію уполномочивать па сѳй предметъ одного изъ 
члеповъ правленія или стороннее лицо; но въ дѣлахъ по иривилегіяш» на изобрѣтенія и 
усовершенствованія, a также по Фабричпымъ расункамъ и моделямъ, равео товарнымъ зиа-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Cf. 667. — 3936 — № 103.

камъ, нредставленіе довѣренности отъ заявителя является обязательныыъ; въ дѣлахъ, произ- 
водящихся въ судебныхъ установленіяхъ, соблюдавтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правлеаіе можегъ уполномочивать за сѳбя особою довѣренностью каждаго нзъ 
дирѳкторовъ-распорядытолей во всѣхъ тѣхь случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣй- 
ствіе, за исключеніемъ ыодшіси на акціяхъ (§ 12), съ отвѣтственностью правлѳнія предъ 
Обществомъ за всѣ расиорякенія, которыя будутъ совершеиы на этомъ основанін директо- 
рами-распорядителяы и.

§ 32. Правленіѳ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣііствительностн рѣшеній правленія требуется присутствіе ио мение 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣыи прнсутствовавшнми члеками.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
сгоится большинства, то спорныіі вопросъ переносится на разрѣшепіе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ - вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 37) признаютъ пеобходимьшъ дѣйствовать съ согласія обв̂ аго собранія акціо- * 
нѳровъ, или которыѳ, на основанін этого устава и утверждеішоіі общимъ собраніѳмъ инструкціи, 
нс подлежатъ разрѣшенію нравленія.

Если членъ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потрѳбуѳтъ зане- 
сенія своего цесогласія въ протоколъ, то сь него слагается отвѣгственность за состоявшееся 
постановленіѳ.

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

§ 34. Члѳны правленія исполняютъ свои обязанпости на основаніи общихъ законовъ 
и посгановленін, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расімряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій оощнхъ собранііі акціонеровъ, подлѳжатъ отвѣтствѳнности ца общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Члеиы правленія могутъ быть смѣияемы, по опрѳдѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общестса, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціоныый годъ Общества считается съ 1 января по 31 дскабря, включн- 
тольно, за исключеніемъ перваго отчетпаго пѳріодо, который иазиачаѳтоя со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго дѳкабря включительно, если составитъ, по крайной мѣрѣ, 
шесть мѣсядевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ иравлепіемъ составляется, для предотавленія иа разсмотрѣніѳ и 
утверждѳніѳ обыкновеішаго годового общаго собранія (§ 44), подробныіі отчетъ объ опера- 
діяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземяляры отчѳта и баланса раздаются 
въ правленіи Оищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, 
ааявляющимъ о жслаиіи получить ихъ. Съ того же врѳмени открываются акціонерамъ, для 
обозрішія въ часы присутствія правлеиія, книги правлевія со всѣми счотами, документами 
и приложеніими, относящимися къ отчету и балаиоу, поскольку таковые ие касаются тех- 
иическихъ и коммерческнхъ таинъ.
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§ 36. Отчетъ должеяъ содержать въ лодробности слѣдующія главиыя статьи: а) состояніѳ 
капитала осиовного, съ показапіемъ въ пассивЬ въ отдѣльности каіштала, внесеішаго налич- 
ными депьгаіш и выданиаго акдіями за переданное Общесгву имущество, согласно § 9, a также 
капиталовъ запасяаго и на погашѳніѳ стоішости шіущества и вспомогатольнаго, причемъ каші- 
талы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываены нѳ свыше той 
цѣны, по которой буыаги эти нріобрѣтеиы; если æe биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за котороѳ 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы uo управлепію; г) счѳтъ наличнаго имущества Общества и принадлежащнхъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общсства на другихъ лидахъ и втихъ послѣдиихъ на са- 
момъ Обществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и приыѣрноѳ 
распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и балаиса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначѳшю правлѳвія Общѳства, должностяхъ. Лица, 
представляюіція часть всего чиола акдііі, имѣющихся y прибывшихъ въ общеѳ собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣрениыхъ, пользуются правомъ избпрать одного члена рѳвнзіонной 
коммисіи, причемъ лида эти ужѳ не прннимаютъ участія въ выборахъ каждаго нзъ нрочихъ 
члѳновъ рѳвнзіоипой коммисіц. Члены правленія и дирокторы-распорядитѳли, по выбытіи 
ихъ изъ должностѳй, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи, въ тѳченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммисіи нрѳдоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлѳкать къ своимъ занятіямъ экспѳртовъ.

Рсвизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ каосы u капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балаису книгь, счетовъ, документовъ и вообще дѣлоироизводства Общества. По повѣрхѣ 
отчета и балаиса, ревизіоиная коммисія представляѳтъ своѳ по нимъ заключеніѳ въ пра- 
вленіе, которое вноснтъ ѳго, съ объясноніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коымисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвизіонная кошшсія можеть производить осмотръ и ревизію всего имущѳства Обще- 
ства на ыѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳченіѳ года работъ, равно лроизведѳнныхъ 
расходовъ. Для исполыенія этого правлеиіѳ обязаио дредоставить ком іш сіи  всѣ необходиные 
сиособы. На прѳдварительное разсмотрѣпіѳ ревизіонной коммнсіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правлѳніемъ, съ заключеніѳмъ 
коммисіи, въ общее собраніе акдіоыѳровъ. Независимо отъ этого, ревизіопная коымисія въ 
цравѣ требовать отъ правлоиія, въ случаѣ признанной ею надоблости, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраиій акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная кошшсія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдаяій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые иротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлѳнныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣдьныхъ членовъ сомиисіи. Означеяныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чѳыія ревизіонной коммнсія, должкы быть внесены правлоиіеыъ, съ его объясыеніями, на 
разсмотрѣніѳ ближайшаго обіцаго собранія акціонѳровъ.

§ 38. Отчвгь и балалсъ, по утверждеши обпшмъ собраніомъ, представляются въ трехъ 
вкзешшрахъ въ Мшшстерства Торговли и Проиышлениости, Внутрелиихъ Дѣлъ и Фипаи-
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совъ. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. 
Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1003 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Вь отношеніи представленія въ мѣстную казеиную палату отчета и баланса п 
въ редакцію «Вѣстника Фіінансовъ, Промышленпости и Торговли», для публнкаціи, заклю- 
чительнаго баланса и нзвлеченія изъ отчета, правленіо Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполнепіе
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

і
§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 

тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма опажется, отчисляется не менѣе 
5% въ запасныіі капнталъ (§ 41) и опредѣленпая общиыъ собраніѳмъ сумма на погашеніѳ 
иервоначальной стоимостц недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до пол- 
наго погашенія ея. Если за этиыи отчисленіями образуется остатокъ въ суммѣ пе свышѳ 
5% на основной капиталъ, то таковой выдается акціоперамъ въ дивидеыдъ. Если же оста- 
хокъ этотъ иревыситъ указанные 5%, то взъ ішишка сверхъ 5% отчисляются: сначала 
10% сего излишка въ пользу членовъ правленія, a затѣмъ и тѣ суішы, которыя, по по- 
становленію общаго собранія акціонеровъ, будутъ назначены для выдачи наградныхъ слу- 
жащимъ въ Обществѣ и для образованія вспомогательнаго калитала. Оказавшійся послѣ 
сего остатокъ распредѣляется по усмотрѣнію общаго собраііія.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока опънебудетъ 
равняться одной трети основного каіштала. Обязатвльноѳ отчислеиіѳ возобповляется, еслн 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ иолностью или въ частн.

Запасному каішталу можстъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возиожность безпрѳцятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ прѳдназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнньіхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не Еііаче, какъ по опредѣлеыію 
общаго собранія акдіонеровъ.

§ 42. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлепіе публіікуѳтъ во всѳобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ теченіо десяти лѣтъ, обращается въ собствѳнность 

Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, по 
закону, пріостановлеііиымъ; в-ь такихъ случаяхъ съ дивидендными суммамн поступаютъ со- 
гласно судебному о нихъ рѣшеиію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполучепныя 
своевременно дивцдендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивнденда по купонамъ 
наложеио судебною властью запрещеніе, нли когда предъявлѳнныи купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общества заявленіе.

Общія собраніл акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже мая — для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и илана 
дѣйствій ыастуішвшаго года, a также для избранія членовъ иравленія и ревизіонной ком-
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мисіи. Въ втихъ собрпніяхъ обоуждаются н рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, киторыя яравленіемъ будутъ дредложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному ѳго усмотрѣвію, 
или по требованію акдіонѳровъ, прѳдставляющихь въ совокупности не иенѣе одной двадца- 
той части основного кавдтала, нлн ло требованію ревнзіонной иоммиоіи. При пре-дъявлѳніи 
требоваиія о созывѣ собранія должиы быть точно указаиы иредмѳты, додложащіѳ обсужденію 
сибраиія. Трѳбоваыіѳ о созывѣ собраиія додлѳжитъ исцолненію въ точеніе мъсяца со дня 
заявленія такого требованія. ' *

§ 4э. Общее собраніе раэрѣшаетъ, согласно этому уставу, в<уЬ вопросы, до дѣлъ OG- 
щесгва отноонщіеоя. Но нопремѣшому вѣдѣнію общаго собраиія подлѳжатъ: а) постановле- 
нія о дріобрѣтоніи яедвижымыхъ имуіцествъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу лринадлежащихъ, a равно о расширѳніи лред- 
пріятія, съ опредѣленіегь, ігри расширедіи дредпріятія или пріобрѣтеши ведвиашмаго иму- 
щества, ворядка погашенія затратъ на таковые дредметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
дравленія и члѳыовъ ревизіошюй и лнквидаціошіой кошиеій; в) утверждеиіе избраішыхъ 
дравленіемъ директоровъ-распорядителѳй въ должкостяхъ; г) утвержденіе и измѣненіѳ ин- 
струкщй правленію и директорамь-расаоряднтелямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеіііе вопросовъ обь измѣяеніи раз- 
ыѣра основаого капитала, расходованіи эапасиаго и всдомогатѳльнаго капатала, нзмѣііенін 
устава и ликвидаціи дѣлъ Общѳства.

§ 46. 0 созывѣ общихъ ообрашй дѣлаются яубликаціи ааблаговременно и вѳ всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за дваддать одинъ депь до назначеннаго для такого созыва дая. Бъ 
иубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поішеновапіе вопросовъ, 
подлажащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣііія мѣстнаго 
иолицейскаго начальства.

Владѣльцы именвыхъ акдій приглашаіогся въ собраніе, нѳзавиеимо отъ лубликацій, 
повѣстками, носылаемьши до дочтѣ вь олредѣлсиный выше срокь, аанаэиымъ порядкомъ, до 
указаниому въ книгахъ дравленія мѣстожитѳльству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремевиаго заявлѳиія ими дра- 
вленію о желаніи получѳвія таковыхъ повѣстокъ ио сообщенному имн мѣстожитѳльству.

§ 47. Доалады правлеііія до навначешшмъ къ обсуждонію вопросамъ долкны быть 
иэгвтовляемы въ достаточномъ количествѣ шемпляровъ н открывавмы для разсмѳтрѣнія 
акціонеровъ, до крайией мѣрѣ, за семь днеи до дыя общаго еобранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общсмъ собраиіи, поступаюгь въ него не 
иначе, кагь чрѳзъ посредство правленія, дочему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
кродложеик общѳму еобраяш, должны письыенно обратиться <гь нимъ въ правленіе пе дойже, 
кагь эа двѣ овдѣли до ебщаго собранія. Если дредложеше сдѣлаио акціойерами, имѣющими 
въ совокудности нв медѣе дяти голосовъ, то правледіе обязапо, во воякѳмъ елучаѣ, иред- 
етавить такоѳ нредложвніе блажайшему общему собрапін», со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акці«неръ нлѣегь право ярнсутствовать въ обхцемъ собраніи и участво- 
вать B'b обсужденіи нрѳдлагаѳмыхъ собрадію вопросовг лячно или черезъ довѣренныхъ, 
врМѳмъ въ послѣднемъ олучаѣ иравленіе должно быть дисьмсдно о томъ увѣдомлеао. До-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 667. — 8940 — Л» 103.

вѣрепвымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣв двухъ 
довѣрешюстей. Въ ностановленіяхъ общаго собранія участвуюгь только акдіонеры илв нхъ 
диввренные, иодьзующіеся правоігь голоса (§§ 50—52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
нмѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовь, на которое даѳтъ право владѣніе одною 
цесятою частыо воѳго основного кашітала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одцнъ и болѣе голосовъ, до прѳдѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, ѳсли они впесены въ кннги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причеыъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія иыен- 
иыхъ акдій нѳ требуется.

Акцін на предъявитѳля дають право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ иредставлены 
въ правлепіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій когутъ быть представллемы 
удостовѣрепія (расішски) въ нршіятіи акцій па храиепіс или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, гакъ и дѣйствующихъ на осцоваіііи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждепій, a такжѳ ипостранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и баикнрскихъ домовъ, которые будутъ пзбраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрѳпы Мипистерствомъ Торговли и Проиышленности, по соглашепію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреиіяхъ (расшгскахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлнішыхъ акцій, должны быть поименованы въ цубликаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членаміі правленія илп члепами ревизіонной или лпквнда- 
ціонной коммисій, не пользуются правоиъ голоса (ни лично, ни по довѣренііости другихъ 
акціоперовъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся иривлечонія цхъ къ отвѣтственности 
шш освобождекія отъ таковой, устраненія ихъ отъ д о л ж н о ст е , назначенія имъ вознагражденія 
п угвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При ностановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лццомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ііи  лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Еслп акціи достапутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ преДоставляется 
лишь одному кзъ нихъ, по ихъ избранію. Правптельственныя, общоствеяныя и частныя 
учрегкденія, обіцества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ закошшхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ сішсокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ лринадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щенін правлепія за четыре дня до общаго собрашя. Копія означеішаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требовавію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіониая коммисія провѣряетъ составленный 
правлеиіемъ сішсокъ акдіонѳровъ (§ 54), прнчѳмъ, въ случаѣ трѳбованія явившихся въ собра- 
ніѳ акціинеровъ, представляющихъ нѳ менѣе Ѵ*о частя осповного капитала, провѣрка озна- 
чениаго списка должна быть произведѳпа и въ самомъ собрааш чрезъ изѳраниыхъ для этого
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акдіонерами изъ свосіі среды лицъ, въ чнслѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайией 
мѣрѣ, удно лицо должно быть избрано той груцпой акдіоііѳровъ, которая потребовала про- 
вѣрки описка.

§ 56. Собраніѳ открываѳтся предсѣдателемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступашщимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніѳ открываѳтся однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акдіонеры, имѣющіе право голоса, иабираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не нмѣетъ права, по своему усмотрѣиію, откладывать обсуждѳніе и раз- 
рѣшепіе дѣлъ, внесеішыхъ въ общее собрапіе.

§ 57. Для дѣйствителыюсти общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или нхъ довѣреішые, представляющіе въ совокупности но меиѣе одной пятой части 
осцовного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличѳніи или уменыпепіи основного 
капитала, объ измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ акціонеровъ или ихъ 
довѣрениыхъ, представляющихъ нѳ мѳнѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвѳвавшнхъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при иечисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
члеіювъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммнсій и прѳдсѣдатѳля общаго 
собрапія производится ироетымъ большипбтвоыъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры пли ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявппшся (§ 57), или если при рѣшепіи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаѳвъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 58), то ие позже, какъчерезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 46 для еозыва собраній, вызовъ во вторичпое общеѳ собра- 
ніе, котороѳ назначается нѳ ранѣѳ 14 днѳй со дня публикаціи. Собраніе это считается закон- 
носостоявшимся, a рѣшѳніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціднеры илн ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіѳ обязано прѳдварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію или остались неразрѣшсішыми въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣда эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніѳ, о чѳыъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившііі особоѳ мнѣніе можетъ, 
въ семидиевный со дня собранія срокъ, нрѳдставить, для пріобщенія къ протоколу, по- 
дробнсе изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраіііи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣнщихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшепій объ избраніи и смѣщеніи членовъ ііравлѳаія и члоновъ ревизіонной и лнквидаціон- 
ной коммиеій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собрапісмъ, обязательны для всѣхъ акціоноровъ, 
іакъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, вѳдѳтся по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшспій собранія указываѳтся, какнмъ больпганствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявлешіыя при этомъ особыя

Собр. узпгс. 1911 г., отдѣлъ второй. 3
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мпѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашеііное прѳдсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лидъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласовапность протокола 
съ бывшими въ собраніи суждсніями и рѣшѳніямн. Правилыюсть протокола удостовѣряютъ 
своими подписями иредсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ нв монѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правлепіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣніи и вообще всѣхъ къ нему приложенііі должны быть выдаваемы каждому 
акціоперу, по его требованію.

Разборъ спорзвъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекраіденіе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними н членауи 
правленія, a равно споры между члѳнами правленія и прочими выборными по Общсству 
лицами и споры Общества съ общеетвами, товариществами и частпымл лицамв рѣшаются 
или въ общемъ собраиіи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
нли разбираются общлмъ судѳбішмъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограиичивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возпикпхпхъ на него искахъ, 
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, лоступившігмъ уже въ собствсн- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтствениости, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества нѳ назначается.
Дѣйствія Общества прскращаются, по постаковлснію общаго собранія акціонеровъ, въ 

слѣдующихъ случаяхъ: 1) еслн по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества признало будетъ необхо- 
димымъ и 2) если по баланеу Общества окажется потѳря двухъ пятыхъ основного капи- 
тала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года ce дня утвержденія общимъ 
собраніеыъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капнтала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акдіонеровъ желанін пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе ука- 
заннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополіштельнаго 
платежа, то акдіи эти объявляются уничтожеынымн, о чемъ пуб'ликуется во всеобщее свѣдѣніе, 
п замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерамн, акціями, которыя продаются лравлепіемъ 
Общества черезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручѳнной отъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная дополшітель- 
ному по акціямъ взносу, обращаетоя на яополненіе основного капитала, a остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтожѳпныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствін Обгцества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей нѳ менѣе трохъ лицъ въ составъ ликвидадіопиой коммпсііг, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговлк и Промышлешгости, ея мѣстопребываніе и опрѳ- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидадіоиноіі коммисіи 
можѳтъ быть дереносимо, ло постаповленію обпщго собралія, съ утвержделія Мпішстра Тор- 
говли и Промышлеішости. Ликвидаціоплая коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываотъ, 
черезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ііхъ 
удовлетворѳнію, лроизводитъ рѳализацію лмущѳства Oбл̂ ecтвa и вступаетъ въ соглаліспія и 
зшровыя сдѣлки съ трѳтьимч лидами, на ослованіи и въ предѣлахъ, указаішыхъ общимъ
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собраиіѳмъ. Суммы, слѣдуюіція на удовлетвореніе крѳдиторовъ, a равио необходимыя для 
обезнечепія полиаго удовлстворѳнія спорныхъ требованій, внооятся ликвидаціонной коммнсіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того врѳмени нѳ можетъ 
быть приступлеио къ удовлѳтворенію акдіонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. Одѣйствіяхъ своихъ ликвидаціоішая коммисія представляютъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ уетановленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляѳтъ общій отчетъ. Еели при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежа- 
щія выдачѣ суммы будутъ вручѳны по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общѳѳ собраніе опредѣляегь, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ иеявки собствепника.

§ 6В. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончанщея, съ объясненіемъ послѣдо- 
вавтихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правлепіѳмъ, a въ послѣдпемъ—ликвыдаціонпой 
комынсіей, доносится Мшіистрамъ Торговли и Промышленности и Внутрепнихъ Дѣлъ, a также 
дѣлаются падлежащія публикацін для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 06- 
щества прикосновепныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касаіощіясѣ: мѣстопребыванія правлѳнія, числа членовъ 
правлепія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20 и 22), числа акдій, пред- 
ставляемыхъ членамн правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должпость (§§ 21 и 26), порядка избравія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общѳства и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія опера- 
ціониаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихь собраній (§ 44), срока 
предъявленія правленію предложеній акдіонеровъ (§48) и числа акдій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхь (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по ішстановленію общаго 
собранія, съ утвсржденія Министра Торговли и Промышленпости.

§ 70. Въ случаяхъ, не прѳдусмотрѣнпыхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаиій постановлѳнными, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

6 6 8 .  Объ измѣненіи устава Донского земельнаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Донского земельнаго бавка, основанпаго на постано- 
влрнііі чрѳзвычайяаго общаго собранія акціонеровъ банка 6 Фовраля 1911 года и руковод- 
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года, Министръ Финансовъ призналъ возмож- 
нымъ измѣнить § 1 устава *) банка, изложивъ его въ слѣдующей редакціи:

§ 1. Донской земелышй банкъ учреждастся для выдачи ссудъ подъ залогъ недвпжимой 
собствеішости въ губерніяхъ: Еазанской, Оренбургской, Самарской, Сиыбирской, Ставрополь-

*) Уставъ утврржірнъ 17 сеитябри 187‘2 года.
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ской, Уфимскои, Черноморской, Курляндской, Лифляндской и Эстляндский; въ областяхъ: 
Вонска Донского, Кубанекой, Терской и Дагестанскиіі; въ Ленкоранскомъ уѣздѣ, Бакннской 
губѳрніи; въ городахъ: Баку (Бакинской губерніи), Луганскѣ и Маріуполѣ (Екатеринослав- 
ской губерніи), Бердяяскѣ, Ыелитополѣ, Ѳеодосіи, Геническѣ, Карасубазарѣ и Старомъ Крымѣ 
(Таврической губерніи), Дербентѣ, Петровскѣ и Темиръ-Ханъ-Шурѣ (Дагестанской области); 
Уральскѣ, Илекѣ, Еалыыковѣ и Гурьевѣ (Уральской области), въ Керчь-Ёникальскомъ градо- 
начальствѣ и въ городахъ Прнбалтійскихъ губѳрній: Ригѣ, Баускѣ, Ревелѣ, Митавѣ, Либавѣ, 
Юрьевѣ, Гаисалѣ и Внндавѣ.

Примѣчанія къ сему параграФу остаются бѳзъ измѣнонія.
0 семъ Министръ Финаысовъ, 21 іюня 1911 года, донесъ Правительствующему Сѳнату, 

для распубликованія.

Ст. 668. — 3944 — № 103.
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