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В ы с о ч а і ш е  утзерксденаыя положенія Совѣта Министровъ:
7 8 5 .  Объ измѣненіи уоловій дѣятельности въ Роосін шведокаго авціонернаго теле- 

фоннаго Общества Седергренъ.
Г о с у д а р ь  И м п е р  а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 9 день іюня 

1911 года, Высочайше повелѣть соизволилъ сдѣлать въ условіяхъ дѣятельности въ Рѳссіи 
шведскаго «Акціонернаго телефоннаго Общества Седергренъ> (Telefonaktiebolaget Cedergren) 
слѣдующія измѣненія:

А) п. 1 условій изложить такиыъ образомъ:
н. 1) Шведское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное теле®оннов 

Общество Седергренъ> (Telefonaktiebolaget Cedergren), производитъ свон операціи въ Россій- 
скоіі Имперіи по эксплоатаціи телеФоновъ въ Варпіавѣ, на основаніи заключеннаго имъ съ 
Главнымъ Управленіемъ Почтъ и Телеграфовъ 15 ноября 1900 г. контракта, a также ію 
устройству u эксплоатаціи телеФонныхъ сѣтей въ другихъ городахъ, равно телефоиныхъ 
лнпій между городаып, на основапіи особыхъ контрактовъ и разрѣшеній Главнаго Управленія 
Почгъ и ТелеграФовъ.

и Б) Встрѣчающіяся въ условіяхъ ссылки на «Мииистра и Министерство Финансовъ» 
заиѣнить, въ подлежащнхъ случаяхъ, указаніями на «Миннстра и Минисгерство Торговли и 
Иромышленности».
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Объ увелнчеиіи  основного капитала акдіонернаго Общаства пробочноы ману- 
фактуры “Вивандеръ и Ларооиъ».

Бслѣдствіе ходатанства „Акціонерпаго Общества пробочной мануфактуры «Викандеръ u 
Ларсоііъ»“ *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , чо положенію Совѣта Мннистровъ, въ 9 день 
іюня 1911 г .. Высочаііше повѳлѣть соизволи.ть:

I. Разрѣпшть названному Обществу увсличить его осиовноіі капяталъ съ 2.000.000 до
3.000.000 руб., посредствомъ выпуска 1.000 дополіштельныхъ акцій, въ общеіі с.уммѣ
1.000.000 руб., на слѣдующнхъ основаніяхъ;

а) означенныя дополнителышя акціи выпускаются по 1.000 руб. каждая, безъ внесенія 
ио шімъ сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премій въ заиасііый капнталъ предпріятія;

б) причитающіяся за упомянутыя акцін деиьги вносятся снолна но позгке одного года 
ео дня воспослѣдованія раврѣшенія на выпускъ зтнхъ акдій;

в) сказанвыя акдіи распредѣляются нсклкяителыю между нынѣшниаа акціонерамя, 
вропорціонально числу прннадлежащихъ ішъ акцій Общества,

и г) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются пра- 
внла, нзложенныя въ уставѣ Общества.

II. § 1 с ъ  лримѣчаиіями устава иазваішаго Общества і ш о ж и т ь  такимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ 1893 г. «Дибавское акдіонерное Общеетво для производства лино- 

деума», переименованное въ 1896 г. въ «Акціоііерное Общество пробочной мануфактуры 
Викандеръ и Ларсояъ», продолжаетъ свое существованіе, сь дѣлью содержанія и развитія 
дѣйствій Фабрики, находящейся въ Дибавѣ, a также устройства u содержанія другихъ зазо- 
довъ для выдѣлки пробокъ, метадлическихъ капсюлей, линолеума и разнаго рода другихъ 
вробковыхъ издѣлій, въ томъ числѣ предметовъ, которые еоставляютъ необходимые для 
главш хъ производствъ матеріалы, какъ-то: джутовыхъ и другихъ тканеіі, львяного л дру- 
гого ыасла, красокъ, лака и разпыхъ химическкхъ препаратовъ.

Лримѣчаніе. Пря учреждонін Общества учредителями его были: шведскій под-
давлыи Августъ-Яльмаръ Августовичъ Вккандеръ и фивляидскш уроженецъ Альбертъ
Внльѵельмовичъ Биленъ.
III. Предоставпть Мвнистру Торговди и Промышленности сдѣлать въ дѣйствунщемъ 

уставѣ Общества измѣиенія u дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложеішымъ въ пунктѣ I 
іюстановленіемъ, a также въ связи съ осуществленіемъ предпріятія и оплатою его основного 
кашітала.

и IV . Встрѣчающіяся въ уставѣ Обіцества ссылки на «Мшшстра и Мипнстерство Фя- 
нансовъ» замѣнить, въ подлежащізхъ случаяхъ», указаніями иа «Ыинистра u Мааистерство 
Торговлц и Промышлешіости».

7 8 7 .  Объ иѳмѣыелін усгава Е катериноедавской  бирави.

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , цо иоложенію Совѣта Мииистровъ, въ 9 день іюня 
1911 г ., Высочайгае повелѣть соизволнлъ:

I. § 14 устава Екатеринославскон биржд лзложить слѣдушщимъ образомъ:
«§ 14. Въ началѣ года созывается общеѳ соирааіе, ла которомъ читается огчѳтъ о 

нрпходѣ и расходѣ сумыъ за истекшііі годъ, слушается доклад1!» ревизіонной коммисіи объ 
втомъ отчетѣ, разсматриваѳтся смѣта доходовъ и расходовъ на наетушівшш годъ, читается

*) Уставь утверждень 11 іюля 1893 года.
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докладъ Биржевого Комитѳта о сдѣланныхъ на пользу терговли и промышленности распоря- 
женіяхъ u производятся выборы иа должности, замѣщеиіе коихъ предоставляется биржв' 
воыу общѳству; на этомъ собрапіи могутъ разсматриваться и другіе очередные воиросы. 
Чрезвытайвыя собранія созываются, по мѣрѣ надобности, прѳдсѣдателемъ Биржѳвого Коми- 
тота или по требованіго не менѣѳ 10 принадлсжщихъ къ составу биржевого общества лиць, 
обязанныхъ въ такоиъ случаѣ указать поводъ созыва такого чрезвычайнаго собранія». 

Примѣчаніе къ сему параграФѵ оетавить въ силѣ.
II. Предоставить Миннстру Торговли и Проыышленноетн разрѣшать собственнею властыо, 

ііо ходатайствамъ баржевыхъ обществъ, измѣнеиія уставовъ бпржъ, касающіяся допущснія 
свзыва, вмѣсто двухъ очередныхъ собраній въ началѣ каждаго года, лнніь одного собранія 
для разсмотрѣнія всѣхъ очередныхъ вопросовъ.

7 8 8 .  Объ yвеличеніи оеновного каиит&ла Комтганіи Богородоко-Глуховокои ману- 
фактуры.

Вслѣдствіе ходатайства «Еемпанін Богородско-Глуховской ману*актуры» *), Г о с у- 
д a рь И и п е р а т о р ъ ,  оо іюлежвшю Сѵвѣта Мншістрдвъ, въ 9 день іюня 1911 г ., Высо- 
чайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить назваішой Коашаніи увеличить основной капнталъ ея съ 8.000.000 до
10.000.000 рублей посредствоыъ вынуска 500 доиолннтельыыхъ иаевъ, въ общей суішѣ
2.000.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:1

а) озвачѳяныѳ паи вьшускаются по 4.000 рублей каждый, безъ ввесенія щ> нимъ, 
сверхъ нарщательнои дѣыы, еще премій въ занаслый каниталъ комітніи;

б) причитающіяся за дополнителыше паи деньги виоеатоя сполна не иозже швсти иѣ- 
сяцевъ со дня воеаослѣдованія разрѣшонія на выпускъ паевъ;

в) сказаішые иаи распредѣляются исключательно между владѣльцами вредыдущихъ 
иаѳвъ, соотвѣтственяо количеству цринадлежащахъ имъ паѳвъ.

и г) въ остальныхъ отпошешяхъ къ вновь вьшускаеиьшъ паямъ цринѣвяются аоста- 
новленія, излѳженвыя въ уставѣ Еомпаши.

II. Прѳдоставать Министру Торговли н Промышленности, по увеличенін основного кани- 
тала указанныыъ въ предыдущемъ (I) пуактѣ ворядкомъ, сдѣлать въ дѣйствушщѳмі уставѣ 
компаніи соотвѣтствеииыя сему измѣненія и дополненія.

и III. Встрѣчающіяся въ уставѣ Еомваніи указанія на «Мшшстра и Мнниетерство Фи- 
нансовъ» замѣнить въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Шшистра и Министерітв^ 
Торговли u Иромышендости».

7 8 9 .  Объ измѣненік устава РуссЕато парововоотроитедьнаго и механяческаго Общестжа.
Вслѣдствіе ходатайства «Русскаго варовозостроительнаго и механичеекаго Общества* **), 

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по пѳложенію Совѣта Министровъ, въ 9 день іюня 1911 г ., 
Высочайше повелѣть соизволилъ: ч

I. §§ 42 и 46 дѣйствующаг© устава названнаго Общества изложять слѣдующиігь
образомъ:

§ 42. «Отчетъ долженъ содержать въ нодробноети слѣдующія главныя статьи; а) ч>-

*) Уетажь утверждент. 11 иоября 1855 года.
**) Усіавъ утвержденъ 5 іюла 1898 гвда.
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стояніѳ капиталовъ: основного, занаснаго, на погашеніе етонмости имущества, всіюмогатель-
наго и облигаціонпаго, a равно уплаты по иослѣднему....................................... » u т. д.
безъ измѣненія.

§ 46. «По утвержденіи отчета общимъ собраніѳмъ изъ суымы, остающейся..............
имущества, впрѳдь до полнаго погашенія оной. Йзъ оетатка отдѣляется сумма, равная 6% 
на дѣйствительно внесенный по акціялъ капцталъ, для выдачи въ дивидендъ акціонерамъ 
Остальпая затѣмъ сумма распредѣляется слѣдующнмъ образомъ: 15®/о отчисляются въ пользу 
члѳновъ правденія и 15% — въ распоряжепіе правлоція, для возпаграждепія, ио его усмо- 
трѣнію, служащнхъ въ Обществѣ н образованія вспомогатсльнаго капитала, для нпхъ; 
остальныѳ æe 70% если по отношенію къ пимъ не псслѣдуетъ иаого поетановленія общаго 
собранія, присоедішяются къ дивиденду по акдіямъ.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствунмцемъ 
уставѣ Общества измѣнепія и доподненія, въ связи съ осуществленіемъ предпріятія и оплатой 
сполна его основного капитала.

и III. Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества ссылки иа «Министра и Мннистерство Фи- 
нансовъ», замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Маніістра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

7 9 0 .  06% накѣненіи уотава Руеоко-Бедьгіиекаго Обгцества производотва соотава 
Фавье и химическихъ продуктовъ.

Вслѣдствіе ходатайства €Русско-Бельгійскаго Общества производства состава Фавье н 
химическихъ продуктовъ» *), Г осударь Императоръ, поположеніюСовѣтаМинистровъ, 
въ 9 день іюня 1911 г., Высочайте повелѣть соизволилъ:

I. Опредѣленный въ уставѣ назвашіаго Общества основной капиталъ онаго въ 375.000 руб., 
раздѣленныхъ на 2.000 времѳнныхъ свндѣтельствъ, умѳпьшиті, до 322.687 руб. 50 коп., 
раздѣленныхъ на 1.721 сполна оплаченныхъ акцііі, по 187 руб. 50 коп. каждая, ва слѣ- 
дунщнхъ условіяхъ:

а) не позже одного года со дня воспослѣдованія разрѣшенія на умеиыпѳніе основного 
капитала, правлепіемъ Общоства, по отпечатаніи акцій въ Экспсдиція Заготовленія Государ- 
ственпыхъ Бумагъ, выдается: владѣльцамъ каждаго изъ 1.442 сполна оплачешіыхъ времеи- 
ныхъ свидѣтельствъ (на сумму 270.375 руб.) по одной акціи въ 187 руб. 50 коіі., a дер- 
жателяиъ 558 свидѣтѳльствъ, покрытыхъ частичнымъ въ размѣрѣ 93 руб. 50 коп., взно- 
сомъ,—по одной акціи въ 187 руб. 50 коп., вмѣсто каждыхъ двухъ свидѣтельсгвъ, a всего 
279 сполна оплаченпыхъ акцій, на общую сумму 52.312 руб. 50 коп.

и б) всѣ существующія врекенныя свндѣтельства представляются ііравленіемъ, въ те- 
чеыів указаннаго вышѳ срока, въ Экспедицію Заготовленія «Государственныхъ Бумагь, на 
нредметъ уничтоженія ихъ.

II. ІІредоставить Мшшстру Торговлп u Промышлеиности, по ириведежи въ исполненіѳ 
указаниой въ предыдущемъ (I) пунктѣ мѣры, сдълать въ дѣйствующемъ уставѣ Общества 
соотвѣтственныя сему, a равно состоявшедіуся осуществленію предпріятія, измѣиенія и дополненія.

и Ш. Вотрѣчающіяся въ уставѣ Обіцества указаиія на «Ыинистра и Мішистерство Фи- 
ыансовъ» замѣнать, въ подлежащпхъ случаяхъ, ссьілкаыи на «Министра u Мцннстерство 
Торговли и Промышленности».

*) Уставъ утисрждекъ 23 апрѣля 1899 года.
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7 9 1 .  Объ утзержденіц у с іава  акціонернаго Общеотва «Борьба съ огнемъ».

На подлпннонъ наивсаио: « Г о с у д а р ь  П м и к р а т о р ъ  уставъсейразсматривагь п Высочайше 
утвердпть соизволилъ, на ройдѣ Штзндартъ, въ 9 день іюня 1911 года®,

Почиисалъ: Псправллющій дол;кность Управляющаго дѣлами Совѣта Мииастровт, Плеее.

y  С Т A  В Ъ
АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «БОРЬБА СЪ ОГНЕМЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для всемѣрнаго противодѣйствія пожарнымъ бѣдствіямъ въ Россіи и для взгото- 
вленія u продажи всякаго рода предметовъ и матеріаловъ, служащихъ для предупрежденія 
и прекращенія пожаровъ, a равно для распространенія огнеетоіікихъ построекъ, учрѳждаетея 
акдіонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Борьба съ огнемъ»“.

Примѣчтіе 1. Учредителн Общества: иадворный совѣтникъ Ѳеодвръ Эдуардоввчъ 
Фонъ-Лаидэзенъ и инженеръ-тсхнологъ Алвксѣй Александровичъ Прессъ.

Примѣчате 2. Передача учредителями другимъ лидамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, ирвсоединеніе новыхъ учредителей и иеключеніе котораго-либо 
изь учредителей допускаются не иначе, кагь съ разрѣшенія Министра Торговди и 
Проиышленыостн.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 

становленій и нравъ частпыхъ лндъ: а) устраивать, вріобрѣтать въ сюбствѳнность, и арен- 
довать сабрики, заводьі, пронышленныя н торговыя заведѳнія и склады для изготовленія, 
храненія и продажи противоиожарныхъ снарядовъ, орудій и огнестойкнхъ матеріаловъ и
б) устраивать и открывать испытательныя станціи, выставки н конкурсы, a равно чтенія 
и лекціи по лредметамъ, относящнмся къ распроетраненію првтнвопожарныхъ ыѣръ.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствеяность юи въ срочное владѣніе 
н иользованіе ведважішыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое лріобрѣтеніе 
воснрещается, ііо закону, инострандамъ или лицамъ іудейскаго вѣронсдовѣданія,—не 
допускается.
§ 3. Общество подчнняется всѣмъ узаковеніямъ, относящимся къ првдметаігь erg дЬя- 

тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, тагь и тѣыъ, которыя ввредь будутъ иаданы.
§ 4. Общество, его конторы и агѳнты иодчнняштея,—въ отношеніи платежа государ- 

ствевнаго нромысловаго валога, таможенныхъ, гербовыхъ н другихъ общихъ я мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣгь общішъ и къ предцріятію Общества относящимся правиламъ в иостано- 
вленіяыъ ио этому предмету, какь нынѣ дѣйсгвуюіщшъ, такъ и тѣмъ, которыя ввредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публиацін Общества во всѣхъ указянныхъ въ звконѣ в въ втоиъ уотавѣ сху-
чаяхъ дѣлаются въ «Иравительстввнноыъ Вѣстникѣ>, «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышіев- 
ности и Торговли>, «С.-Петербургекихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и <Вѣ- 
двмостяхъ С.-Петѳрбургскаго Градоначальства», съ соблюдевіемъ установленнихъ иравт».! 

§ 6. Общество имѣетъ печать съ нзображешемъ oboôtü наименованія (§  1).
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§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 200.000 рублсіі, раздѣленныхъ 
на 2.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Всѳ означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и ирпгла- 
шенными ими къ участію въ Общѳствѣ лицамн по взаимному соглашенію.

По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шесхи мѣсяцевъ, 
на каждую акцію по 40 рублей, съ записыо внесѳнныхъ деиѳгъ въ устаііовленныя кішги и 
съ выдачею въ полученіи денѳгь расписокъ за подписыо учредителей, a впослѣдствіи,—но, во 
всяномъ случаѣ, не позже, какъ въ течѳніе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Общества,— 
именныхъ времениыхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятея учредителями 
вкладомъ въ учрежденія Государствѳннаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
ніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлеішости удосто- 
вѣрееія о поступлекіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акдіи, Общество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполнѳнія сего Общество считается 
несостоявшимся, и внесенеыя по акдьчмъ дѳньги возвращаются сполна по принадлѳжности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взпосовъ назначаются по постановленіямъ общаго собраиія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемоіі за каждую 
акдію сушш (100 р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Общеетвомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязаао ликвидировать свои дѣла. 
О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы ио акціямъ отыѣчаются на временныхъ свндѣльствахъ, кото- 
рыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Книги для завясыванія суммъ, 
вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пл. 4—10 ст. 2166 
т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и 
для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-ІІетербургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльдѳвъ временныхъ свндѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уилатою въ пользу Общеотва 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенпую къ сроку суыму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣпіе, и замѣняются повьіми, подъ тѣмн жѳ нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіѳмъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства сушъ, за покрытіѳмъ оставшихся въ нѳдоимкѣ взпосовъ съ процѳнтами за просрочку 
и расходовъ по иродажѣ и публнкадіи, остахокъ выдается бывшѳму владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учрсдителями времѳнныя свндѣтельства или акціи вносятся правлѳ- 
ніемъ Общества па храненів въ учрежденія Государственнаго Банка. Времѳнныя свидѣ- 
тельства эги или акціи нѳ ыогутъ быть передаваемы трѳтьимъ лидамъ до утвержденія 
установленнымъ порядкомъ отчѳта за первый операціонный періодъ продолаительностыо не 
менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 34).

Объ учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состѳялѳсь, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣдпемъ—у̂ редители, увѣдомляюгь Министровъ Торговли н Промышленностн 
н Внутренпихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

Основной капиталъ О бщ ества, акціи. права и обязанкости владѣльцевъ ихъ.
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§ 8. По волвой оплатѣ первоначально вьшущенаыхъ акцій, Обгцёство можетъ увѳли- 
чивать осаовной капиталъ посредствомъ дополаительвыхъ выпусковъ акдій нарицателыіой 
дѣны первоначально вшущенаыхъ акцій, но не нначе, какъ по аостановлеаію общаго собра- 
нія акціонеровъ и съ особаго, каждыіі разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаеыымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой цзъ вновь вывускаемыхъ акцій должна быть вносима 
иріобрѣхателемъ ея, сверхъ иарицательной цѣаы, ещѳ аремія, равная, по крайней ыѣрѣ, 
арачитающейся на каждую изъ акдій предыдущихъ выпусковъ части заяасааго каіщ- 
тала Общества, по аослѣднему балансу, съ обращеніемъ собраішыхъ такимъ путемъ 
прѳмій на увеличеиіе того же заиаспаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличепіе основвого каіштала па общухо сумму, не превышаюшую 
суммы первоначальнаго вьшуска (200.000 руб.), аровзводится съ разрѣшенія Мииистра 
Торговла п Проыышлепности.
§ 9. При аослѣдующахъ выпускахъ акціа преимущёственное право на пріобрѣтеніѳ 

нхъ принадлежихъ владѣльцаш» акціи Общоства аредыдущахъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу ішѣющихся y пихъ акцій. Ёсли же акціи іюваго выауска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцаіш акцій иредыдущихъ выпусковъ слодна, то на оставшіяся иеразобраннымя акціи 
открывается, съ разрѣшекія Мішастра Торговли и Промытдеішости u на условіяхъ, аодле- 
жащихъ предварательному его утвержденію, яубличная аодаиска.

§ 10. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, амепаымв или на 
предъявителя. На иыеішыхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фяыилія (Фирыа) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются иаъ книгя, означаюхся нуморама во аорядку и выдаюхся за водцвсыо 
трехъ членовъ правленія, бухгадтера и кассяра, съ прнложеніеагь печати Общесхва.

§ 11. Къ каждоа акціи прилагается листъ купоновъ на получѳніе по нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на кулонахъ этнхъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ лрннаддежитъ, и года въ послѣдователыюмъ порядкѣ. По истеченіи десяти дѣтъ 
владѣльцамъ акдій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же яорядкѣ, на 
слѣдующія дѳсять лѣтъ, и т. д.

§ 12. Акдііі Общества a куаонные лисхы должыы быть пѳчатаемы въ Экспѳдиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Передача времевныхъ еввдѣтельсхвъ и именныхъ акдій отъ одного лица дру- 
гоыу дѣлается пѳредаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соот- 
Еѣтственномъ заявленія, должны быть нрѳдъявлены правленію Общоства, для отмѣтки пе- 
редачн въ его книгахъ. Само правлеиіе дѣдаѳгь перѳдаточную надішсь на свадѣхельствахъ 
и акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 х. X ч. 1 Ов. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному опредѣлеаію. Охмѣхка въ книгахъ о яередачѣ свидѣтельствъ и 
акцій доджна быть дѣлаема правденіеыъ нѳ позже, какъ въ хѳчеаіехрехъ днвй содняярвдъ- 
явленія правлѳнію лередаваемыхъ свидѣтельсхвъ и акдій и, — въ случэяхъ, когда переда- 
точная надпись дѣлаехся самвмъ правленіемъ,—надложащихъ докуыенховъ, удосховѣряющахъ 
переходъ свндѣтѳльствъ и акцін. Дередача охх. одиого лица другому акдій на врѳдъявихедя 
совершается безъ всякихъ Формадьвостея, и владѣльцѳагь акцій на аредъявятеля признается 
всегда то ляцо, въ рукахъ кохораго онѣ ваходятся.

Времсаноѳ сввдѣтеаьсхво, на которомъ ве будехъ означеао аолучевіѳ лравленіемъ 
взноса, срось когорому, сигласяо § 7, нстѳеъ, нс можетъ быть перѳдаваѳмо али усхуяаемо
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другому лііцу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтѳльству прязнается недѣйствительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахт.

§ 14. Общество подчиняѳтся, въ отношенін биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому иредмету, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣыъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 15. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваены отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіеыъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуѳтся никакихъ передаточныхъ надшсей на купонахъ или заявленій о перѳдачѣ ихъ.

§ 16. Утратнвшій врѳыенныя свидѣтельства нлп именныя акціи или купоны къ нимь, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должеыъ письменно заявить о 
томъ иравленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акдій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по іірошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено ннкакихъ свѣдѣній обь утраченныхъ свндѣтельствахъ 
или акціяхъ нли купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или акціи илн купоны, подъ 
прежними нуиерами и съ надпксью, что онн выданы взаыѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшяхъ и текѵщихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій, на предъявнтѳля и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій нѳ принимаѳтъ, и утратившій означенныѳ 
купоны лишается права на получѳніе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ лнстовъ по акдіямъ на предъявитѳля, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акдій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, оиекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общѳства никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими вдадѣльцами времеиныхъ свидѣ- 
тельствъ идв акцій, общиыъ иравиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

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

§ 19. Для замѣщенія дирѳкторовъ, выбывшихъ до истечеиія срока, на который они 
избраны, или времѳнно лишѳпныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія каыдидатовъ опредѣляются 
§ 21. Кандидаты приступаюгь къ исполненію обязанностей директоровъ по старшішству 
нзбранія, при одинаковомъ жѳ старшинствѣ—по большинству иолученныхъ при избраніи 
голосовь, a въ случаѣ избранія ихъ одикаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго днректора, исполняѳтъ его обязанности до истеченія срока, накоторый 
былъ избранъ выбывшііі директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, 
директорамъ присвоениыми. «

§ 20. Въ дирѳкторы и капдидаты избираются лица, имѣгощія на свое имя не менѣѳ 
двадцати акцій, которыя и хранятея въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствѳн- 
наго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ н нѳ могутъ 
быть никому передаваомы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія
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владѣльцевъ акцій директорами и капдидатамн. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лндъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акдій, но съ тѣмъ, чтобы избираѳмый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ 
на своѳ имя, въ теченіѳ одного мѣсяца, установленпоѳ выше колпчество акцій.

§ 21. По прошествіи одногогода отъ пѳрвоначальнаго избранія директоровъ, выбываютъ 
въ первые два года по жребію ііо два директора, a въ третій годъ послѣдній изъ перво- 
начальво избранныхъ директоровъ; затѣмъ директоры выбываютъ въ томъ же порядкѣ по 
старніинству вступленія; кандидаты выбываютъ по одному ежегодно, сначала по жребію, a 
потомъ по старшіінетву вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новыѳ директоры н кандидаты; выбывшіе директоры u кандидаты ыогутъ быть 
избнраемы вновь.

§ 22. Послѣ перваго собранія, созваннаго учродителями, и затѣмъ ежегодш, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 23. Члеш лравленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чиотой прибыли воз- 
награжденія (§ 39), и оиредѣленное содержаніе, по назначеііію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имь устанавливаеыомъ.

§ 24. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и каяиталами Общества по пршіѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относятся: а) пріеігь поступив- 
шихъ и иыѣющихъ поступить за акдіи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по полпой оплатѣ ихъ—и самыхъ акцій; б) устроиство, по обряду коішерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письыоводства, a равпо и составленіе, на осниваніи §§ 34 — 36, 
отчета, балапса, смѣткл и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 06- 
щѳству лицъ, съ назпаченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a такжѳ и нхъ уволь- 
неше; г) покупка и продажа движиіаго имущества, какъ за палнчпыя деньги, такъ н въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другнхъ помѣщепіи; ѳ) страхованіе нмуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселеіі и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, устаповленныхъ общимъ собрапіемъ; з) днсконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; н) заключеніе отъ имепи Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
вѣдоыствами и управленіями, такъ и съ частпымп обществами и товарищесгвами, a равно 
городскими, земскими u сословными учрежденіями и частньши лицаыи; і) сеабженіе довѣ- 
ренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая н тѣхъ, 
которыя будутъ ішпачены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совсршеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтепіе, отчуждеиіе, отдачу въ аренду и залогъ нѳдвішнмой собетвенности, 
и л) созваніе общихъ собраніи акціонеровъ и вообщо завѣдываніѳ и распоряженіе всѣмн 
безъ нсключепія дѣлами, до Общества относящцмися, въ прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Блнжаіішііі порядокъ дѣііствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правлепіе, съ утвсржденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознаграждѳнія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Дцрекгоръ-распорядитель, еслл онъ изъ членовъ правлепія, должепъ пред- 
ставить, сверхъ опредѣ.іепныхъ въ § 20 двадцаги акцііі, еще пѳ менѣе двадцата акцій, которыѳ 
хранятся на указашіыгь въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ дирѳктора-
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распорядителя янструкціею, утверждаемою и измѣняомою общимъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядятель созываетъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ не ире- 
доставлено ѳму по янструкціи. Если директоръ-распорядятедь будетъ наэначенъ нѳ изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель приоутствуетъ въ засѣ- 
даніяхъ правлонія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 26. Правлѳпш производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодпо утверждаемымъ общимъ 
собраніѳмъ. Общемгу собранію предоставляется оярѳдѣлить, до какоіі сушы правлѳніѳ можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назяаченія, въ случаяхъ, не теряящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ствѳнностью передъ общямъ собраеіѳмъ за яеобходимость и послѣдствія сего расхода. 0 каж- 
домъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собрапія.

§ 27. Постѵпающія въ правлѳпіе еуммы, нѳ иредназначепныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ крѳдитяыхъ установленій на имя Общества, a 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ докумеяты хранятся въ правлѳяіи.

§ 28. Вся перепиока по дѣламъ Общества производится отъ имѳня правленія за под- 
писью одного изъ днректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпостн 
и другіѳ акты, равно требованія на обратноѳ полученіѳ сумнъ Общества изъ кредитяыхъ 
установлѳній, должны быть подписываемы, яо краііней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по те- 
кущииъ счетамъ яодяясываются однимъ изъ директоровъ, уполномочепяымъ на то яостаио- 
влѳніѳмъ яравлеяія. Для нолученія съ яочты дѳнѳжныхъ суммъ, посылокъ и докумѳнтовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ пряложеніеыъ печаги Общества.

При изиѣяеніи чясла подписей на выдаваемыхъ правлеяіемъ докумептахъ ияатребова- 
ніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитпыхъ установленш, яравленіемъ, съ 
утверждѳнія Министра Торговли и Нромыгаленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченяыя распоряженія встуяаютъ въ силу, о чемъ правлеиіе обязано поставить въ извѣстность 
иодлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка яо дѣламъ Общества, всѣ ио нішъ сношеиія п счетоводство въ предѣ- 
лахъ Роесіііской Изшеріи яроизводятся яа русскомъ языкѣ.

§ 29. Въ яеобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію яредоставляется право 
ходатайства въ присутственпыхъ мѣстахъ и y должностныхъ лидъ безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правлѳнію уполномочивать яа сей предмѳгь одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ уетановле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд. .

§ 30. ІІравленіѳ ыожетъ уполномочивать за ссбя особохо довѣренностью директора-рас- 
порядіпеля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣйствіе, за исключе- 
ніемъ подписи на акціяхъ (§ 10), оъ отвѣтственностью нравлепія передъ Обществомъ за всѣ 
распоряженія, которыя будутъ совершены на этоыъ основаніи днрокторомъ-распорядителемъ.

§ 31. Правлѳніе собирается яомѣрѣ яадобности, яо, во всякомъ случаѣ, неменѣе одного 
раза въ мѣонцъ. Для дѣйотвительности рѣшеній правлепія требуется прнсутствіѳ но ыенѣе 
трегь членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми присутствовавіпими членами.

§ 32. Рѣшенія правленія поотановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спориый вопросъ персносится на разрѣшѳніе общаго собранія,
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которому представдянѵгся тэкже всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлевіѳ или ревизіонная 
комыисія (§ 36) иризнаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
нѳровъ, или которые, на основаніи этѳго устава и утверждѳнной общимъ собраніемъ ннструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣшеиію правлснія.

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

Въ засѣдаяіяхъ правлѳнія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перѳвѣсъ.

§ 33. Ілены правлепія исполняютъ свои обязавности на основаніи общихъ закоповъ и поста- 
новленій, въ этомъ уставѣ заключающихея, и, въ случаѣ распоряжеяій законопротивиыгь, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постаяовле- 
ній общихъ собраній акціонерѳвъ, яодлежатъ отвѣтственности яа общемъ основаніи законовъ.

Члены правлѳнія могутъ быть смѣяяемы, но оврвдѣленію общаго собранія акдіонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣланъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Онераціонный годъ Общества считается съ 1 января но 31 докабря включнтельно, 
за исключеніемъ нсрваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждѳяія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составнтъ, но крайнеіі мѣрѣ, шесіь 
мѣсяцѳвъ, нли по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ мѳнѣѳ этого срока. За каждьш 
минувшій годъ нравленіемъ составляѳтся, для нредставленія на разсыотрѣніе н утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 43), подробяый отчетъобъ ояераціяхъ Общества и ба- 
лансъ его оборотовъ. Пѳчатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ лравленід Общества, 
за двѣ недѣля до годового общаго собранія, всѣмъ акціонѳрамъ, заявляющинъ о желаніи 
яолучить ихъ. Съ того жѳ времеяи открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы при- 
сутствія правлепія, кнпги нравленія со всѣми счетами, докумѳнтами u нриложеяіями, относя- 
щимися къ отчету н балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе капиталовъ основпого, запаснаго и на погашеніѳ стоимостя имущества, яричемъ капнталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышѳ 
той цѣяы, по которой бумаги этн пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ деяь составле- 
нія баланса ниже покуішой цѣны, то стоимость бумагъ показывается яо бяржевому курсу, 
состоявшемуся въ деиь заключенія счетовъ; б) общій приходъ к расходъ за w* врезія, за 
которое отчстъ представляется; в) счетъ издержекъ па жалованье служащимъ въ- Обществѣ 
и па прочіѳ расходы по управлояію; г) счстъ иаличнаго ішущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества яа другихъ лидахъ и эт ііхъ  послѣдннхъна 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистоіі прибылн н нримѣрпое 
распредѣлеаіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избнрается, за годь впередъ, ревнзіонная коммисія 
изъ яятн акціояеровъ, нѳ состоящихъ ни членами ыравленія, ни вт. другихъ замѣщаѳмыхъ 
по выбору общаго собранія или пазначенію нравлснія Общества должиостяхъ. Лица, пред- 
ставляющія ‘Д часть всего числа акдііі, имѣющйхся y прибывшихъ въ общее собраиіѳ
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акціонеровъ нли игь довѣренныхъ, пользуются правомъ пзбирать одпого члена ревизіопяой 
коммисіи, причѳмъ ЛЕща эти ужѳ но принимаютъ участія въ выборагь каадаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіопной коммисіи. Члены правлеиія и дирокторъ-распорядитель, по выбытіи ихт. 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонноіі коигаисіи въ теченіѳ 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рбвизіонной коммисіи прѳдоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонвая коммисія обязана не позжѳ, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящихоя къ отчѳту и 
балансу книгъ, счетовъ, докукентовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣрнѣ 
отчета и баланса ревизіонная кошшсія представляетъ своо по нимъ заключеніѳ въ нра- 
вленіѳ, котороо вноситъ его, съ объясневіями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной ком- 
ыисіи заыѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммнсія можетъ производить осыотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія ѳтого правленіе обязано предоставить коымисіи всѣ пеобходимые 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣпіе ревизіошюй коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыв вносятся правленіемъ, съ заключепіемъ 
конмисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная когагасія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ призяанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 43).

Ревизіонная коммисія должна вести подробше нротоколы своихъ засѣдапііі, съ вклю- 
чѳніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлепныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклкяенія 
ревизіояяой коимисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разско- 
трѣніѳ ближайшаго общаго собранія акдіонеровъ.

§ 37 Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземшярахъ въ Министерства Торговли и Промытлеввости, Внутренпихъ Дѣлъ и Финан- 
совъ. Незавнсимо отъ этого, извлеченіѳ изъ отчета, составлеіпіое согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Пал. (Св. Зак., т. Y, изд. 1903 года), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 38. Въ отнотпепіи представленія въ мѣстнуто казеппую палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промытленности и Торговлн», для публикаціи, заключи- 
те.льнаго баланса и извлечешя изъ отчета, иравленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисііолненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 39. По утверждсиіи отчета общнмъ собраніемъ изъ суымы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчислястся не менѣѳ 
5% вгь запасный капнгалъ (§ 40), и опредѣлеішая общимъ собрапіезіъ сумзиа на погашеніѳ 
первоначальной стоимости недвлжимаго и движимаго имущества Общсства, впредь до пол- 
наго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма за выдачею изъ нея вознагрэждеиія членамъ 
правлепія, обращается въ дивидеидъ.

§ 40. Обязательное отчислевіе въ запасный капиталъ вродолжается, пока онъ пе будѳтъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязатсльное отчислеиіе позобновляется, ѳсли 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ иолностью илв въ части.

Запасвому каішталу можетъ бытг> дапо лигаь такоѳ помѣщеніѳ, которое обезвѳчивало 
бы возмижпость бѳзпрепятственной его реализаціи.
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Запасный капиталъ преднззначается исключительно на покрытіе непреридѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе ззпаспаго капитала пропзводится нѳ иначѳ, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціоиеровъ.

§ 41. 0 времени и мѣстѣ выдачи дпвиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 42. Дивидендъ, не потребовэаный въ теченіѳ дѳсяти лѣть, обращается въ собственность 

Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда тѳченіе земской давности счцтается, по за- 
кону, пріостановленныыъ; въ такнхъ случаяхъ съ дивидендпыми сѵммами поступаютъ со- 
гласно судебному о ішхъ рѣшенію или распоряженіго опекунскахъ учрежденій. На неполученныя 
своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты ne выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купоігь прпнадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивидепда по купонаігь 
наложеяо судебною властью заирещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется одннмъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлепіе Общеотва заявленіѳ.

Общія собракія акціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акдіонеровъ бываютъ обыкновенііыя и чрезвычайныя.
Обыкновеншля собрапія созываются правленіемъ скегодно, не позжѳ мая, для разсмо- 

трѣчія и утверждедія отчета и баланса за нстекшій годъ и смѣты расходовъ и илана дѣіі- 
ствііі наступившаго года, a также для избранія члеповъ правлепія и ревизіомои коммасіа. 
Въ этихъ собраіііяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳвышаяиція власть 
правленія, или тѣ, которьія аравленіемъ будутъ предложены общему собраоію.

Чрезвычаиаыя собранія созываются правленіемъ или по собственному ѳго усмотрѣнш, 
или по требовааію акціоиеровъ, представляюіцихъ въ совокупности не мепѣе одной двадцатоіі 
части основного капитала, или по требоваыію ревизіоннои комыисіп. При предъявленіи 
требованія о созывѣ собрапія должпы быть точно указаны иредметы, подлежащіе обсу- 
жденію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполпенію въ теченіе мѣсяца со 
дня заявленія такого требованія.

§ 44. Общее собраиіе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы,-до дѣлъ Обще- 
ства отпосящіеся. Но непремѣннону вѣдѣнію обідаго собрапія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтенін недвижимыхъ ныуществъ для Общества, объ отчуждепіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ ітмуществъ, Обществу ггрипадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, 
съ опрѳдѣленіемъ, при расширепіи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго і?муще- 
сгва, порядка погашенія затратъ на таковые предмѳты; б) избраеіѳ и смѣщекіѳ членовъ 
правлепія и членовъ ревизіонной и ликвидаціониой коммиоій; в) утвержденіе избранныхъ 
правлсніемъ директора-распорядителя въ должпости; г) утверждѳніе u измѣиѳніе инструкцій 
правлепію и директору-распоряднтелю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
влана дѣйствій аа иаступившій годъ и отчета я балакса sa нстекшій годъ; е) распредѣленіѳ 
прнбыли за нстекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ изиѣненіи размѣра основного 
капнтала, расходованін запаснаго кагштала, измѣненін устэва и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 45. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинх деаь до назначепнаго для такого созыва дая. Въ 
публикаціяхъ озаачаются въ точнооти: а) день и часъ, на которые созывается общее собра-
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віе; б) помѣщѳніе, въ которомт» опо имѣетъ происходить, и в) подробное попменованіе воігросовъ, 
поддежащихъ обсужденію и рѣшенію собраиія. 0 томъ же дозодится до овѣдѣнія мѣстнаго 
полнцейскаго начальетва.

Владѣльцы нменныхъ акцій приглашаіотея въ свбранів, независвмо отъ публикацііі, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ, въ онр«дѣленный вышѳ срокъ, закаэнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожитѳльству акціоноровъ. Владѣльцы акцій на- 
иредъявнтеля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремвннаго заявленія ими 
нравленію о желзніи полученія таковыхъ позѣстокъ по сѳобщенному ими мѣстожнтельству.

§ 46. Доклады правленія по назначенншгь къ обеужденію воиросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточнѳмъ юличествѣ акзеипляровъ я открываемы для разскотрѣнія 
акціонѳровъ, по крайней иѣрѣ, за еень дней до дня общаго себранія.

§ 47. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общеяъ собраніи, ноступаютъ въ нѳго не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почеыу акщонеры, жѳлающіе сдѣлать какое-либо 
продяоженіе общему собранію, должны нисьменно обратиться съ нимъ въ правлеяіѳ не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложѳніе сдѣлано акціонераии, нмѣющими 
въ совокупности нѳ менѣе пяти голосовъ, то правленів обязано, во всякомъ случаѣ, пред 
ставить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, со своямъ заключеніемъ.

§ 48. Каждый акціоперъ имѣегь право присутствоватъ въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи иредлага̂ мыхъ собранію вопросовъ лнчно нли черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣдпемъ случаѣ правленіе должно быть песьменно о томъ увѣдомлепо. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть толъко акпіонеръ, и одно лицо пе можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ррнностей. Въ постановленіяхъ общаго собраиія участвуютъ только акціонеры или яхъ 
довѣрениые, пользующіеся правомъ голоса (§§ 49—51).

§ 49. Еаждыя 10 акцііі предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ Н8 можѳтъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніѳ 
одвою десятою частью всего всновного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣѳ 10 акцій, могуть соедннять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указагшаго.

§ 50. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дпя обіцаго собравія, причемъ для участія въ общемъ собраніи нредъявленія именныхь 
акцій нѳ требуется.

Акціи на прѳдъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ иредставлены въ 
правленіе Общества, по крайпѳй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратио до окончанія собранія. Взаыѣнъ подлннныхъ акцій могутъ быть предотавляемы удо- 
стовѣрснія (расішски) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣііствуюпщхъ на основаніц Правительствогь утверждепныхъ уставовъ креднтныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также ипостранныхъ кредитныхъ учрежденій п 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраиы для этого общими собраніямн акдіоперовъ п 
одобрепы Миішстерствомъ Торговли и Промыпіленности, ііо соглашенію съ Министерствомъ 
Фииаисовъ. Вь удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцііі. Ииостранныя бан- 
кирскія учрѳжденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акдій, должпы быть поименовапы въ публпкаціяхъ о созывѣ общаго собранія

§ 51. Акціонеры, состоящіе члсыаші правленія или члеиами ревизіопноіі шш ликвида. 
ціоішой коммисій, не псльзуются правомъ голоса (ни лични, ни по довѣреиности другнхъ

I

От. 791. — 4966 — № 127

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 721. — 4967 — Ст. 791.

зкціонеровъ) при разрѣшеяіи вопросовъ, касающихся прнвлеченія ихъ къ отвѣтственности 
яли освобожденія отъ таковой, устрапепія ихъ отъ должности, назначенія ігмъ вознагражденія 
и утверждепія подппсанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣтеггій о заключеиіи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лидо вто не пользуется 
правонъ голоса въ собраніи, ни личио, ни по довѣрепыости другихъ акціонеровъ.

§ 52. Еслн акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общес владѣніѳ 
нѣсколькпмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собрапіяхъ нредоставляется 
лить одпому пзъ нихъ, по ихъ избраиію. Правительствепньія, общѳствеиныя u частныя 
учрежденія, общества и товарнщества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія н 
голоса въ лнцѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 53. Изготовленяый правлепіемъ списокъ акціонеровъ-, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ озпаченіемъ нумеровъ пршшдлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дия до общаго собранія. Козгія означенпаго еписка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 54. До открытія общаго собрянія ревизіоішая коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 53), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браиіѳ акдіонеровъ, представляющихъ не менѣе Ѵ*о частп основпого капитала, провѣрка 
означепнаго списка должна быть произведена и въ самомъ сѳбраніи чрезъ избрапныхъ для 
этого акціоиерани изъ своей среды лицъ, въ числѣ пе кепѣе трехъ, изъ которыхъ, ио край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала 
провѣрки сппска. ѵ

§ 55. Собракіс открывается предсѣдателезіъ правленія, или же лицолъ, застѵпающіімъ 
его мѣсто. Первое собраніѳ открываетея одшшъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціоперы, ішѣющіе ираво голоса, избнраютъ изъ среды своеіі предсѣдателя. ІІредсѣдатель 
общаго собранія не ішѣегь права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, впесенныхъ въ общео собраиіе.

§ 56. Для дѣйствительностн общпхъ собраній трѳбуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіѳ въ совокупности не. меиѣо одной пятой 
части осповяого кашітала, a для рѣшеыія вопросовъ: объ ѵвеличеніц или умсныпеніи основ- 
ного капнтала, объ нзмѣпеіііи устава и ликвидаціи дѣлъ требѵется прибытіе акщонеровъ или 
ихъ довѣренпыхъ, иредставлятощихъ не менѣе половшіы основного капитала.

§ 57. Постановлеиія общаго собранія получаютъ обязатсльную силу, когда лрипяты 
будутъ болышінствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въподачѣ голоса акціоне- 
ровъ илн ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 49; избраніе жо 
членовъ правленія, членовъ ревнзіонной и ликвидаціоннои коммисііі и предсѣдатоля общаго 
собранія производится простымъ большипствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіѳ въ общее собраніѳ акціонсры или цхъ довѣренныѳ не будутъ 
поедставлять той части основного капитала, какая нѳѳбходима для признанія общаго собра- 
щл закоиносостоявпшмся (§ 56), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не ока- 
жется трѳхъ четвертей голосовъ одного ынѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого болышшства голосовъ (§ 57), то но позже, какъ черезъ чотыре дня, дѣлается, съ 
соблюдеиіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 45 для созыва собраній, вызовъ во вторич- 
ное общѳв собраніѳ, которос назиачается нѳ ранѣе 14 дией со дня публикаціи. Собраніе это 
считаѳгся закошіосостоявшішся, a рѣшеніѳ его окоычательнцмъ, не взирая на то, кукую 
часть основпого капатала представляютъ ирибывшіе въ ного акціонеры или ихъ довѣреыные
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о чѳмъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ прпглашеніи на собраніе. Въ 
» такомъ вторичномъ собраніи могутъ бьггь разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 

жали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общеыъ собраніи, причемъ 
дѣла эта рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
піе, о ченъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое ипѣте можетъ, въ 
семидневныіі со дня собранія срокъ, представнть, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложеніѳ своего особаго мнѣнія.

§ 60. Голоса въ общѳмъ собранін подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотпровка обязательна для рѣше- 
ній объ избраніп и смѣщеніи члеповъ правлонія и членовъ ревизіонной и ликвидаціоиной 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтетвенности.

§ 61. Рѣшенія, принятыя общимъ еобраніѳмъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ приеутствовавшихъ, такъ и отсутствовавпшхъ.

§ 62. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію и рѣшеиію общаго собранія, ведетея по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываотся, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣгаѳнія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя нри этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашепиоѳ предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ нли 
стороннихъ лицъ, ітричемъ предсѣдатель собравія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подпнсяыи предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованпыя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣнііі и вообще всѣхъ къ нему приложеній должиы быть выдаваемы каадоиу 
акдіонеру, по его трѳбованію.

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

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними н членами 
правленія, a равио споры между членамн правленія и прочими выборнызіи по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебііымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтствѳнность Общества ограничивается принадлежащнмъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачіі предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждьш нзъ акціонеровъ отвѣчаегъ толысо вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и свсрхъ того ни личііои отвѣтствонности, нп какому-либо дополни- 
толыгому платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 65. Срокъ существованія Общества ие казначается. Дѣйствія Общества прекращаютсг, 
по постановленію общаго собраиія акціонѳровъ, въ слѣдуіоіцихъ, кромѣ указаннаго въ § 
случаяхъ: 1) ѳсли по ходу дѣлъ закрытіе Общества призпано будетъ необходимымъ и 2) если 
по балапсу Общества окажется нотеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціоперы не 
иополиятъ его въ течеиіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніеыъ отчета, изъ 
котораго обнаружился ведостатокъ капитала.

Если при нотерѣ двухъ пятыхъ основного капитала u при выражешюмъ болышш- 
ствоыъ акціоперовъ желанін поиолнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не виесеть вь точеніе
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указанпаго вышѳ времѳнн, причитающагося по приыадлежащимъ ему акціямъ дополнительваго 
платежа, то акцін эти объявляются уничтоженньши, о чеыъ публикуется во всѳобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новьгаи, подъ тѣми æe яумеразш, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества черезъ мѣстнаго наклера. Изъ вырученпой огь продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тісмъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акдіямъ взносу, обращаѳтся на пополненіѳ основного капитала, a остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акдій.

§ 66. Въ сяучаѣ прекращѳнія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонѳровъ изби- 
раетъ изъ сроды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, па- 
значаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ лнквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвндаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Миеистра Тор- 
говли и Промышленности. Лнквидаціояная коммнсія, принявъ дѣла отъ правлепія, вызьшаетъ, 
черезъ повѣстки и публпкаціто, крѳдиторовъ Обіцества, цринимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, препзвортъ ревлизацію ииущества Общества и вступаѳтъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на оспованіи и въ предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуѳмыя на удовлетвореніе крѳдиторовъ, a равно пеобходнмыя 
для обѳзпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, рносятся ликвидаціонной ком- 
мясіей, за счетъ крѳдиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть пркступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остахощимся въ рас- 
поряженіи Общѳства средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціопная коммиоія прѳдставляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устаповлснные, н, независимо отъ того, по 
окопчаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончанін ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ еуммы будутъ вручены по принадлежностп, за нѳявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніѳ опредѣляетъ, куда депьги эти должны быть отданы на 
храненіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ нимн надлежигь поступить, по истѳченіи срока 
дэвности, въ случаѣ нсявки собственипка/

§ 67. Какъ о приступѣ къ  ликвидапіи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ сбъясненіекъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднемъ—ликви- 
даціониою коммисіѳю, доносится Министрамь Торговли и Промышленностп и Вяутреннихъ 
Дѣлъ, a также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціоиеровъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ Общества прикосновенпыхъ.

§ 68. Правила этого устава, касающіяея: мѣстопребывапія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія u порядка замѣщеиія (§§ 18, 19 и 21), числа акцій, предста- 
вляѳмыхъ членами правленія и дирехторомъ-раепорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 20 и 25), порядка избранія прѳдсѣдательствующаго въ правленіи (§ 22), порядка 
веденія пвреписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 28), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 31), порядка нсчисленія операціоннаго 
года(§34), срока созыва обыкновениыхъ годовыхъ общихъ собраній (§43), срока предъявле- 
нія правленію прсдложеній акдіонеровъ (§ 47), u числа акдііі, дающаго право голоса въ 
общихъ собраиіяхъ (§49), могутъ быть измѣняемы, по иостановленію общаго собранія, съ 
утверждепі-я Мнпистра Торговли и Проыышленности.

§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотрѣішыхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
правилами, для акціонерпыхъ компанін постановленньшн, a равно обіцими узаконеніями, какъ 
нынѣ д5ііствующнми, такъ и тѣми, которыя виослѣдствіи будутъ издаиы.

Собр. узяв. 1911 г., отдѣіъ второй. S
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7 9 2 .  ООъ утверзденіи устава акціонернаго Общестна Невской фабрики мехакической 
обуви.

Из подлппномъ написано: «Го с у д а р ь  П ы п е г а т о р ъ  уставъ сеіі разсыатравать и Высочайше 
утвердпть .ссшзволплъ, на реііѵѣ Штандартъ, въ 9 дспь іюия 1911 года».

Подписалъ: Испрапляшщііі долпшоеть Управляющаго дѣлааи Совѣта Министровъ Пмае.

¥ С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА НЕВСКОЙ ФАБРИКИ &1ЕХАНИЧЕСК0Й ОБУВИ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для уотройства и содерзнанія Фабрикъ и заводовъ для выдѣлки обуви, кожъ и 
разнаго рода другпхъ кожевешіыхъ издѣлій, a также предяетовъ, составляющихъ необхо- 
димые для главныхъ производствъ матеріалы, какъ-то: дубкльныхъ экстрактовъ н разшхъ 
химическнхъ іірепаратовъ, учреждается акдіонервое Общество, подъ иаименоваыіеыъ: «Акціо- 
нерное Общество Новской оабрикн коханнческой обувн».

Лримѣчаніе 1. Учредитель Общества: С.-Петербургскііі 1 гильдіи купецъ Адольфъ  

Яковловнчъ Карновскій.
Пргшіьчаніе 2. Перѳдача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 

ностѳй по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учрѳдитѳлей допускаются не иааче, какъ съ разрѣшепія Ми- 
нистра Торговли u Промыгаленности.

§ 2. Учредителю Общества и прЕглашеншмъ имъ къ участію въ Обществѣ лидамъ 
разрѣшается иередать на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существую- 
щихъ на сей предметъ законоположеній, соотвѣтотвуіощее дѣлн его учрежденія движюіое и 
недвижимое имущество, каковое будетъ припадлеяіать нмъ ко времени созыва перваго общаго 
собраиія акціонеровъ. Окоичательное опредѣленіе условій передачи означѳннаго имущества 
предоставляется соглашенію иерваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ вла- 
дѣльдаыи нмущества, причемъ, если такового соглагасмія не послѣдуетъ, Общоство считается 
иесостоявшимся (§ S). *

Вонросы объ отвѣтственности за всѣ возникгаіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ па владѣльдахъ сѳго имущсства, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно персводі> таковыхъ долговъ н ооязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаготся на основаніи сущестиующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 8. Обществу предоставляотся ираво, сь соблюдеиіемъ сѵществующихъ закоповъ, по- 
становленііі и правъ частиыхъ лидъ, цріобрѣтать въ собствениость, уотраивать и ареидо- 
вать соотвѣтствеппыя цѣли учреждснія Общества цроыышленныя u торговыя заведеііія, 
оъ пріобрѣтепіеыъ необходимаго для атого двпжимаго и нсдважітаго имущества.

Лргшѣчанге. ІІріобрѣтсніе Обществомъ въ собетвешюсть или въ срочное вла- 
дѣніе и польвованіе исдвижимыхъ имуіцествъ въ мѣстностяхъ, гдѣ такосое нріобрѣтеыіо 
воснрещается, ио закону, шюстранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не 
допускается. %
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§ 4. Общество подчиііяется всѣігь узаконеиіямъ, относящимся къ предмету ѳго дѣя- 
тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ издзны.

§ 5. Общеетво, его конторы и агенты подчиняіотся, — въ отвошеніи иатежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ н постановле- 
ніямъ по этому предмоту, какъ нынѣ дѣйствующиыъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ 
издаш.

§ 6. Публикаціи Общеетва во всѣхъ указаняыхъ въ законѣ и въ атомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правитѳлъственномъ Вѣстникѣэ, «Вѣстяикѣ Финапсовъ, Прояы- 
галенностн и» Торговли>, «С.-Петербургскнхъ Вѣдомостяхъ», «ВІоскѳвскихъ Вѣдомосгяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ гіравилъ.

§ 7. Общество имѣѳтъ печать съ изображеніѳмъ своего нанменованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опрѳдѣляѳтся въ 1.000.000 рублеіі, раздѣлѳнпыхъ 
на 10.000 акцій, по 100 рублѳіі каждая.

Всѳ означенное выше количество акдій распредѣляется между учрѳдителемъ и пригла- 
шеннызга ииъ къ участію въ Обществѣ лицами, по взанмному соглашенію.

За передаваемое Обществу указапное въ § 2 имущество владѣльцамь его разрѣгаается 
получить, вмѣсто депегъ, акціи Общѳства, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляѳмомъ 
по взаіганому ихъ соглашеиію съ первымъ общимъ собраніемъ акціоиеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ тѳчоніе шести мѣся- 
цевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за пе- 
редаваемое Обществу имущество, по 40 рублѳіі, съ записью внесенныхъ дѳнегъ въ уста- 
новленпыя книги и съ выдачею въ полученіи депегъ распнсокъ за подписью учреднтеля, 
a впослѣдствіи, — но во всякомъ случаѣ не позже, какъ еъ теченіе трехъ мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества, — имениыхъ времеиныхъ свидѣтельствъ. Полученяыя за 
акдіи деньги вносятся учредителомъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ 
и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Ватѣмъ, по нредставленіи Министру 
Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго 
Баика пѳрвоначальпаго взноса на акціи, Оощество открываеть свои дѣйствія. Въ гіротивноыъ 
случаѣ Общество считаѳтся несостоявшпмся, и внесенныя по акдіямъ деньги возвра- 
іцаются сполна по нринадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются 
по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, помѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная 
уилата всей слѣдуемой за каждую акдію суммы (100 рублеіі) была произведена не позжѳ 
двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ ненсполненія сего 
Общество обязаио диквидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, 
по крайией мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означеііныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ 
отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, прн иослѣднемъ взносѣ, должны быть 
замѣнеш акціями. Кішги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюде- 
ніемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г., и 
предъявляются, для приложенія къ шігуру ихъ печати и для скрѣііы по лцстамъ и над- 
ыиси, С.-Петербургскои Городской Управѣ.

Если кго-либо изъ владѣльцевъ времелныхъ свндѣтельствъ не вяесетъ потребо-
*•
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ванныхъ депегъ къ сроку, то ему дается одиііъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об- 
щества одного процепта въ мѣсяцъ на незнессппую къ сроку сумыу. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтсльствамъ пе будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чсзаъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свндѣ- 
тельствами, которыя продаются правлеиіѳмъ Общества. Изъ вырученвыхъ за такія свидѣ- 
тельства еуммъ, за покрытіемъ оставшнхся въ недонмкѣ взиосовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикадіи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уна- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Не менѣѳ одпой трѳти оставленныхъ за учредителемъ временпыхъ свидѣтельствъ или 
акцій внооится правлѳніемъ Общества на -храпеніе въ учрежденія Госѵдарствеянаго Бапка. 
Врѳмепныя свидѣтѳльства эти или акціа не могугь быть передаваемы третышъ лицамъ до 
утвержденія установлѳпнымъ порядкомъ отчета за первыи операціонныіі періодъ продолжи- 
тельностью не мѳнѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсядевъ (§ 35).

Объ учрѳждѳніи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въпѳрвомъ случаѣ— 
правленіѳ, a въ послѣднемъ—учредитель, увѣдомляютъ Мннистра Торговли и Промышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полноіі оплатѣ псрвоначально выггущенкыхъ акцій Общество можетъ увелпчивать 
свой основной капиталъ посрѳдствомъ дополннтельныхъ выітусковъ акцій нарицательной цѣны 
первоначально вьшущеипыхъ акцій, но не иначѳ, какъ по постановлѳнію общаго собранія авціо- 
церовъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Дримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должяа быть вносима 
пріобрѣтателемъ ѳя, сверхъ иарицательноіі цѣны, еще премія, равная, по краіінѳй мѣрѣ, 
причитаіощоііся аа каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запасваго капи- 
тала Общесгва по іюслѣднему балансу, съ обращеніемъ собранньіхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того жѳ запаспаго капитала.

Примѣчакіе 2 . Увѳличеніе основвого капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальиаго выпуска (1.000.000 рублѳй), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промыгаленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцін прешущественное право на пріобрЬтеыіе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствеппо 
числу имѣющихся y нихъ акцііі; еслн же акціи новаго выпуска не будутъ разобрэны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акдіи 
открываетоя, съ разрѣшенія Жииистра Торговли и Промышлепности ц на условіяхъ, иодле- 
жащихъ иредварительному его утвержденію, публнчпая подписка.

§ 11. Акдіи Общества могутъ быть, ло желанію владѣльцсвъ ихъ, имсшіыыи илп на 
иредъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются зваиіе, имя и фэмилія (мрма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, озпачаются пумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правлснія, буѴгалтера н кассира, съ щшложевісмъ печати Общсетва.

§ 12. Еъ каждоіі акціи ирнлагается листъ купоновъ ііа получѳніѳ по нимъ дивиденда 
в’ь течепіе дссяти лѣтъ; па купоиахъ этихъ означаются нумера акдііі, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, u года въ послѣдователыюыъ порядкѣ. ІІо истеченіи десяти лѣтъ вла- 
дѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыс листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, па 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акдіи Общества u куношіые листы должны быть початасыы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государствеішыхъ Бумагъ.
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§ 14. Передача времояныхъ свндѣтельотвъ и'именныхъ акцій отъ одного лтща другому дѣ- 
лаѳтся передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявлеиіи, должны быть прѳдъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
сго кннгаіъ. Само правлсніе дѣлаеть передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебпому опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ днеіі со дня ігрѳдъявлеиія пра- 
влѳнію поредаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,—въ случаяхъ, когда нередаточная надниеь 
дѣлается самнмъ правленіемъ,—надлежащихъ докумептозъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Перодача отъ одного ліща другому акцій на прѳдъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя призпается всегда то 
лидо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Времепноѳ свидѣтѳльство, па которомъ не будѳтъ озпачопо полученіе правлѳніемъ * 
взноса, срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо илн уступаеыо 
другому лицу, и всякая сдѣлка но такому свндѣтельству признаѳтся недѣйетвнтельною; 
условіѳ ото должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ. -

§ 15.0бщеотвоиодчиняется—въотношенінбиржевого обращеніявреметіыхъ свндѣтельствъ 
и акцій—всѣмъ узаконеніямъ, правнламъ и распоряженіямъ по этому прѳдмету, какъ ныпѣ 
дѣйствующігмъ, такъ и тѣмъ, которыя вііредь будутъ изданы.

§ 16. Куноны къ акціямъ нѳ могуть быть нередаваемы отдѣльяо отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуѳтся ннкакихъ передаточныхъ падписей на купонахъ нля заявлѳній о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или именпыя акцін или купоны къ нимъ, 
за исключеніѳігъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій илп купоновъ. 
Правленіѳ производитъ за счегь его публнкація). Если, по протествін шести мѣсядевъ со дня 
публикадіи, не будетъ доставлено пнкакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтелъствахъ или 
акціяхъ илц купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или акціи или купоны, подъ преж- 
ними нумерами и съ наднисью, что онн выданы взаыѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ иыенньшъ акціямъ, акцій на предъявптеля я купоновъ 
къ нимъ иравленіѳ никакихъ заявленін нѳ прннимаетъ, н утратнвшій означенныѳ купоны 
лишается права на полученіс по нимъ днвиденда. По наступленін жѳ срока выдачи новыхъ 
куіюиныхъ листовъ по акціямъ на нредъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акціи на 
предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учреждевія 
надъ имѣніемъ его ояеки, опѳкуны, яо зваяію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ н подчнняются, наравнѣ съ прочнми владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ 
или акцііі, общішъ иравиламъ втого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоигь нзъ пяти директоровъ, избираѳмыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Срокн нзбранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе пра- 
влснія находнтся въ С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщеяія днректоровъ, выбывшихъ до иотечепія срока, на который omî
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избраны, илл временно лишепныхъ возможности исполнять свои обязаиностя, избираются 
общішъ собраніемъ акціонеровъ трн кандидата. Сроки избранія кандидатовъ оиредѣляются 
§ 22. Еандидаты прястунаютъ къ исполненію обязанностей директорввъ по старшипству 
избранія, прн одинаковомъ же старшинствѣ—по болыпинству полученныхъ прн избраніи 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чнсломъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго дирѳктора, исполвяетъ его обязанвоети до нстеченія срѳка, на кото- 
рый былъ избранъ выбывшіи дирѳкторъ, но не свыше срѳка, на который нзбранъ самъ кан- 
дидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязаниостей директоровъ, пользуются всѣми пра- 
вамя, директорамъ присвоенными.

§ 21. Бъ директоры и кандидаты избнраются лица, имѣющія на свое пмя не менѣе 
пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка за все время бытности избраппыхъ лицъ въ номянутыхъ званіяхъ н нѳ 
могутъ быть никому пѳредаваемы до утвержденія отчета и баланса за иослѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
нзбирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лнцъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, устаяовленное выше колнчество акдій.

§ 22. По прошеетвіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ выбываютъ ежегодно одинъ днректоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a по- 
томъ по старшинству ветупленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новыѳ директоры и каядндаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быгь 
шзбираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваниаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дяректоры избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 24. Члены иравленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прнбыли воз- 
награжденія (§ 40), и опредѣленвое содѳржаніе, по назначснію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ уетанавливаемомъ.

§ 25. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и каппталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммѳрческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ времеппыхі. 
свидѣтельствъ, a no полной оплатѣ ихъ — u самыхъ акдій; б) устроііство, ио обрядѵ 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно u составленіе, иа основаніи 
§§ 35—37, отчета, баланса, смѣты и плаііа дѣйствій; в) опредѣленіе псобходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеиіемъ имъ предметовъ заиятій и содсржаііія, a рашю 
и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа двнжимаго имущества, какъ за паличпыя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихь помѣщеній; е) страховакіе 
имуществъ Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ предѣлахъ, установлсшіыхъ общнмъ собраніемъ; з) дпсконтъ вскселеіі, пооту- 
шівшихъ на имя Общества; и) заключеіііе отъ имени Общества договоровъ и условій кпкъ 
съ казснными вѣдомствамя и уяравлепіями, такъ и съ частітызш обществаіш и товарище- 
ствами, a равяо городскими, зсмскнми и сословными учреждеиіями и частнымн лицаіш;
і) снабжеяіе довѣреяностямн лицъ, олрсдѣляемыхъ правлспіемъ на службу Общсства, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ яазііачепы натаковую слукбу общимъ собраніемъ; к) со- 
вершеяіо законныхъ актовъ иа нріобрѣтоніе, отчужденіе, отдачу въ аренду ц залогъ иедви-
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жимой собствепиости, и л) созваніѳ общнхъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе 
и распоряжеиіѳ всѣми бсзъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ тгрѳдѣлахъ, 
установленпыхъ общимъ собраніемъ. Ближайпгій порядокъ дѣйствій правленія, предѣ.ш правъ 
и обязанности его опредѣляются шютрукціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраяіемъ.

§ 26. Для ближаіішаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утверждеяія общаго со- 
бранія акціонеровъ, можѳтъ избрать изъ срѳды своен, или же изъ стороппихъ ліщъ, одного, двухъ 
и болѣе директоровъ-распорядителеіі, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія, по усмогрѣпію 
общаго собранія. Каждыіі изъ директоровъ-распорядителеіі, если онъ нзъ члеяовъ правленія, 
долженъ представнть, сверхъ опредѣлепныхъ въ § 21 пятидееятн акцііі, ещѳ пе менѣѳ 
двадцати пяти акдій, которыя хранятся на указапныхъ въ томъ же параграФѣ основаиіяхъ. Пра- 
вленіѳ сяабжаетъ днрѳкторовъ-распорядителей ииструкціею, утверждаеыою и нзмѣпяеыою 
общнмъ собраніезгь. Дирѳкторы - распорядители созываютъ правленіе по всѣиъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшепіе которыхъ яе предоставлено имъ по инструкція. Если директоры- 
распорядшели будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругь правъ и обязанностеіі 
яхъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, оиредѣляются особыап контрактами. Такіе 
директоры-расяоряднтели присутствують въ засѣдаиіяхъ правленія съ правомъ лшль совѣ- 
щательпаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утвѳрждасмымъ общпмъ 
собраніѳмъ. Общсму собраяію предоставляѳтся опредѣлить, до какой сумыы правлегао можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагателъства, съ 
отвѣтствешюстыо предъ общимъ собраніѳмъ за необходимость н послѣдствія сего расхода. 0 
каждомъ такомъ расходѣ должео быть представляемо на уснотрѣпіе ближаншаго общаго собранія,

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не продназыаченныя къ номедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредктныхъ установленій на имя Общества, 
a получаемыѳ на эти суммы бнлеты и вообще всѣ документы хранятся въ правлеыін.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имепи правленія, за 
подписью одного изъ дирекгоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равыо требоваыія на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ крсдит- 
ныхъ установленій, должны быть подписываѳмы, по кранней мѣрѣ, двуыя днректорашг. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются одинмъ изъ директоровъ, уполномоченпьшъ ыа то 
постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ прнложеніѳмъ пѳчати Общества.

При измѣненіи числа подпнсей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ н на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ иолученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установлеыій, правле 
ніемъ, съ утвѳржденія Министра Торговли и Промышлеиности, опредѣляется срокъ, съ кото 
раго означеншя расиоряженія вступаютъ въ сіілу, о чѳігь правленіѳ обязапо поставить въ 
извѣстыость подлежащія кредитныя устаиовленія.

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

§ 30. Въ необходігаыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственпыхъ мѣстахъ н y должносткыхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренпости; равно дозволяегся правленію уполномочивать на сей предмстъ одного изъ 
директоровъ нли стороннсе лицо; но въ дѣлахъ, ироизводящихся въ судебныхъ установлсціяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаге изъ дирек- 
торовъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіѳ, за 
исключеніемъ подписи па акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственвостью правленія предъ Обществомъ за 
всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основанін директорами-распорядителяыи.

§ 32. Правленіѳ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшенііі правленія требуется присутствіе не менѣс 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подітсываются 
всѣми присутствовавшішн членами.

§ 33. Рѣтенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится больппшства, то спорный вопросъ пероносится на разрѣшѳніѳ общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вогіросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная ком- 
шсія (§ 37) призиаготъ необходшіымъ дѣйствовать съ согласія общаго собраыія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утверждевной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственнееть за состоявніееся 
ностаковленіе.

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

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

Члепы правленія могутъ быть смѣкяемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, н 
до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніеш. перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайгяаго декабря включптѳльно, если составитъ, по краиыеіі мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдутощаго года, если будетъ менѣѳ этого срока. За 
каждый минувтіи годъ правленіемъ составляется, для щіедставленія па разсмотрѣніе н утвер- 
ждсніе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общества, за двѣ педѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акдіонерамъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить ііхъ. Съ того же времепи открываются акціонерамъ, для обозрѣнія 
въ часы прясутствія правлѳнія, кпиги правленія со всѣми счетами, документами и прпло- 
женіями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчѳтъ должеиъ содержать въ нодробности слѣдующія главпыя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ вь иассивѣ въ отдѣльности капитала, внсссшшго 
наличиыми деиьгами и выдаинаго акціямн за псреданное ООщсству имущество, согласно 
;§ 8, a также капиталовъ запаонаго и на погашеніѳ стоимости ішущества, причемъ капиталы, 
заключаюіцісся въ продснтныхъ бумагахъ, должны быть показываемы но свышо той цѣны,
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по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая дѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной дѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состо- 
явшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Оиществѣ и на 
ирочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества на другпхъ лицахъ и этихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и æ) счетъ чистой прибыли и при- 
мѣриое расиредѣлеиіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и балаяса избирается, за годъ впсрѳдъ, ревнзіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другнхъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія ‘Д часть всего числа акцій, иыѣющихея y прибывшнхъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или нхъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одпого члена рѳвизіонноіі 
коммисіи, причемъ лица эти уже не пришшаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной котшсіи. Члевы правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
нзъ должностей, не могутъ быть избнраемы въ члены ревизіонной коммнсііі въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дпя выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшѳнія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ н къ .ревизіи всѣхъ относящихся къ отчѳту и 
балаису кннгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общеотва. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная комыисія представляетъ свое ііо нимъ заключеніе въ правлѳніе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіошіой коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣлаяныхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходсвъ. Для исполнепія этого правлсиіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предваритѳльное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣііствій на наступившш годъ, которыѳ вносятся правлеиіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціоперовъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правлеиія, въ случаѣ прызнанной ѳю надобности, созыва чрѳзвычаиныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревпзіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждопій ц заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревпзіонной коммисіи должвы быть внесены правленіемъ, съ ѳго объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго обшаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, прѳдставляются въ трехъ 
вкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлѳченіе иаъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. Y, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеоіи представленія въ мѣстную казеннуіо палату отчета и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлениости и Торговли», для публнкацін, заключи- 
тельнаго балавса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуѳтся ст.ст. 471—
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473, 476 и 479 Св. Зак. т. У Уот. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполнеиіѳ 
по с т .с т . 473 и 533 хого же устава.

§ 40. По утверждеиіи отчета общимъ собраніемъ, изъ сумыы, остающѳйся за нокры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумиа окажется, отчисляется не меиѣе 5% 
въ задасньш капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на ногашеніе перво- 
начальной стоимости педвижимаго и двнжимаго имущества Общества, впредь до полпаго по- 
гашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нѳя вознагражденія членамъ правленія и 
служащимъ въ Общесгвѣ, въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраиіемъ, обращается въ 
дивидѳндъ.

§ 41. Обязателыіое отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ 
будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчясленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будѳтъ нзрасходованъ нолностыо или въ части.

Заласному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безирелятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предыазначается исключнтельпо на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капптала производится не ииаче, какъ по опрвдѣлешю общаго 
собранія акдіонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивидовда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, ие потребоваііныи въ течѳніе десятн лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за иеключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается по 
закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами постуааютъ согласно 
судѳбному о нлхъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрѳжденій. На неполучешыя 
своевроменно дивидендныя суммы, хранящіяоя въ кассѣ правлепія, проценты не выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствителыіо ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда па выдачу дивиденда по купонаыъ 
наложѳно судѳбною властью запрещѳніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
H3f> тѣхъ, объ утратѣ которыхъ иодано въ правленіѳ Общества заявленіе.

»
Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываіотъ обыкновеішыя и чрезвычайныя.
Обыкновеныыя собралія созываются правлеиіемъ ежегодно, не иозже мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истокшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a равно для нзбравія члѳновъ иравленія и рѳвизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраыіяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правлеиіемъ будутъ нредложѳны общѳму собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются иравленіемъ или по собственноыу его усмотрѣнію, 
или по требованііо акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности нѳ мѳнѣе одной дваддатой 
части осііовііого каіштала, или по трѳбованію ревизіоиной комыисіи. ІІри предъявленіи трѳбованія 
о созывѣ собраиія должны быть точио указаыы предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Трѳбованіѳ о соэывѣ собрапія подлежитъ псполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого трабованія.

§ 45. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относяіціеся. По непремѣішому вѣдѣнію общаго собраиія подлсжатъ: а) постановлеиія и цріобрѣ- 
теиіи нсдвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеіііи, отдачѣ въ аренду и залогъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 127. — 4979 — Ст. 792.

таковідхъ имуіцествъ, Обществу пршіадлежащихъ, a равно о растиреніи предпріятія, съ 
опредѣленіемъ, при расшнрепіи предтіріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, порядка 
погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщепіе члеповъ правленія и членовъ 
ревизіонной и ликвидаціонноіі коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ директоровъ- 
раопорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и директо- 
рамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ п плана дѣйствій 
на наступивгаій годъ н отчета н баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣпенін размѣра основного капитала, расхо- 
дованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидадіи дѣлъ Общества.

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

Владѣльцы нменныхь акцій притшаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, по- 
вѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на прѳдъ- 
явителя язвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія нми правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному им» мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточноыъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣшя 
акціоперовъ, по крайней ыѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собранія.

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

§ 49. Каждый акдіонеръ пмѣетъ право присутствовать въ общѳмъ собраніи н участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично шш чрезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письиенно о томъ увѣдомлѳно. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностеи. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ холько акдіонѳры или ихъ довѣрѳнные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 — 52).

§ 50. Каждыя 10 акдій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
нмѣть по своимъ акціямъ бол,Ьѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право вдадѣніе 
одною десятою частью всЬго основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе меиѣе 10 акцій, могутъ еоединять, по общей довѣрѳнноети, свон 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, выше указаиааго.

§ 51. Владѣльцы имеппыхъ акдій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лншь 
въ томъ случаѣ, если они внесѳиы въ кннги правленія, по крайнѳй мѣрѣ, за семь днѳй до 
дяя общаго еобранія, причѳмъ для участія въ общомъ собраніи предъявленія ішенныхъ акцій 
нѳ требуется.

Акдія на предъявигеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ нредставлены
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въ правлеяіе Общества, по крайнеіі мѣрѣ, за сеыь двей до дня общаго собранія и не вы- 
дааы обратно до окончанія собраиія. Взамѣнъ водлвваыхъ акцііі могутъ быть вредставляемы 
удосховЬреаія (расаиска) въ привятіи акцій на храиеыіе или въ закладъ какъ государсхвеа- 
ныхъ, такъ и дѣйсхвующихъ ва основаніи Правительствомъ ухверждеввыхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣсхаыхъ и ивогородныхъ) учреждеаій, a хакже ивострашшхъ кредигпыхъ учре- 
яідеаій и баякирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общнмн собрааіями акціо- 
веровъ и одобрены Минвстѳрствомъ Торговли и Промышлеваосхи, во соглашевію съ Миаи- 
стерствомъ Финансовъ. Вь удосховѣреніяхъ (расяисвахъ) обозначаются вуыера акцій. 
ІІностранныя банкирскія учрежденія, удосховѣревія (расииски) которыхъ ыогутъ бить пред- 
ставлясиы взаиѣнъ водливныхъ акцій, должаы быть поимевованы въ вублакадіяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, еостоящіе члевами иравленія или члѳнами рѳвизіоняой или ликви- 
даціовяой коммисій, вѳ вользуются аравомъ голоса (ни личво, ви по довѣреавости другихъ 
акціоверовъ) ари разрѣшевіи всшросовъ, касаіощвхся вривдечеаія ихъ къ охвѣхсхвеяносхи 
пли освобожденія отъ таковой, устраненія вхъ отъ должносхи, вазначеаія имъ возааграждевія 
и ухвержденія подвисаваыхъ ими отчетовъ. При востаяовдеаіи рѣвшій о заключѳніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лидомъ, сесхоящимъ въ чнслѣ акціоаеровъ, ліщо вхо ве вользуется 
правомъ голоса въ собрааіи аи лично, ни до довЬреиности другихъ акціопѳровъ.

§ 53. Еели акціи достаяутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣвів 
вѣсколькамъ лидамъ, то яраво учаехія и голоса въ общихъ собравіяхъ аредоставляется 
лишь одному изъ вихъ, по ихъ взбраяію. Правитѳдьствеааыя, обществевныя и частаыя 
учреждеаія, обаіества и ховарищесхва вользуюхся въ общихъ собравіяхь вравомъ участія и 
голоса въ лицѣ заковныхъ своихъ прѳдставителей.

§ 54. Изготовлеваый вравлеаіемъ свнеокъ акдіонеривъ, амѣюпщхъ враво учасхвовахь 
въ собравіи, съ озваченіемъ вумеровъ вривадлежаащхъ имъ акцій, высхавляется въ воыѣ- 
щеаіи аравлеаія за чѳтыро дня до общаго собрааія. Еопія озваченнаго саиска выдаѳтся каждому 
акціоверу во его хребовавію.

§ 55. До открытія обіцаго собранія ревизіоавая коммнсія провѣряетъ составлеаяый пра- 
влевіемъ саисокъ акціоверовъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ трѳбованія явившихся въ собраніе 
акціояеровъ, предсхавляницихъ ве меаѣе 7»» части осаовиого каішхала, яровѣрка озвачеаяаго 
сішска должпа быть произведеаа н въ самомъ собранін чрезъ избравныхъ для этого акціопе- 
рами изъ своѳй среды лидъ, въ чиелѣ ве менѣе трехъ, ш*ъ цоторыхъ, по краиаѳй мѣрѣ, одво 
лицо должао быть избрано тоа грушой акдіонеровъ, которая потребовала провѣрки свиска.

§ 56. Собраніѳ открываѳтся предсѣдателемъ цравлевія, или жѳ лицомъ, заступаяицимъ 
его мѣсхо. Первое собравіе открывается учреди̂ елемъ. По открытін собранія акціонеры, 
имѣющіе ираво голоса, избираюхъ изъ среды своей предсѣдателя. Прѳдсѣдатеді. общаго со- 
бравія ne иыѣехъ права, во своѳму усмохрѣвію. охкладывахь обсуждеяіе и разрѣшевіе дѣлъ, 
внесеішыхъ въ общее собрааіе.

§ 57. Для дѣйсхвительносхи общихъ собравій хребуехся, чхобы въ вихъ прибыли акдіо- 
аеры или ихъ довѣрешіыѳ, аредсхавлякщіе въ совокуавоохи вѳ менѣе одвой аяхой части 
исвоввого кішитада, a ддя рѣаіѳнія воаросовъ: объ увѳдиченіи или умѳвьшеяів освоввого 
капиіала, объ измѣиѳвіи усхава и лнквидацін дѣлъ хрѳбуехся арибыхіе акдіонеровъ влн ихъ 
довѣренныхъ, представдяющихъ но меыѣѳ аоловиаы основного каішхала.

ѵ § 58. Посхановлевія оивхаго собрааія подучашіъ обязатсдьаую оилу, когда вриняты 
будухъ больашнсхвоігь трѳхх чѳхвѳртвй голосовъ учасівовавшяхъ въ вѳдачѣ голоса акцшае-
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ровъ илн ихъ довѣрѳиныхъ, при нсчислеиіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраиіе жѳ 
членовъ правленік, членовъ ревизіоішой и ликвцдаціошой коымисій u предсѣдателя общаго 
собраяія проішодіітся простьшъ болыпинствоыъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собрапіѳ акціонеры или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
прѳдставлять тоіі части основного капитала, какая необходима для цризнанія общаго собранія 
закопиосостоявшился (§ 57), или если прц рѣшеніи дѣдъ въ общомъ собраніи нѳ окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ціемъ правилъ, постаиовлепшхъ въ § 46 для созыва собраніи, вызовъ во вторичяоѳ общее 
собраніе, котороо назначается но раиѣе 14 дііей со дня дубликаціи. Собраиіе зто считается 
законносостоявшшся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая иа то, какую часть основнод’о 
капитала представляштъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ дивѣрсішыѳ, о чемъ аравленіѳ 
обязано иредварять акціонеровъ въ самоиь приглашеніи иа собрапіѳ. Вь такомъ вторичномь 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя нодлежали обсужденію кли 
остались неразрѣшенныіш въ первомъ общемъ собраніи, прцчеыъ дѣла эти рѣшаются про- 
стынъ большинствомъ голосовъ.

§ 61). Акщонеръ, нѳ согласивпгійся съ большинетвомъ, въ правѣ подать особое мнѣвіе, 
о чемь заиосится въ протоколъ общаго собранія. Заявиіипій особое мнѣніе можегь, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для нріобщенія къ протоколу, иодробное изяо- 
женіе своето особаго млѣнія.

§ 61. Голоса въ общеыъ собранін подаются закрыто, если того потребуетъ хатя бы 
одинъ азъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязатсльйа для рѣ- 
шеній объ избраиіи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревнзіонной и ликвндаціонной 
коммисШ Общества, a такзе о цривлѳченіи нхъ къ отвѣтсгвенности.

§ 62. Рѣшенія, нринятыя общимъ собраніѳмъ, обязатѳльны для всѣхъ акдіонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, цодлежащимъ обсуждекію и рѣшенію общаго собранія, ведѳтся ио- 
дробныи протоколъ. При нзложеніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ бодьшинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія пршшты, a равно отмѣчаютоя заявлошіыя при этомъ особыя 
мнѣнін. Иротокоды вѳдетъ лицо, ириглашенноѳ прѳдсѣдатедемъ собранія изъ акдіонеровъ илн 
стороннихъ лицъ, иричемъ цредсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность нротокола 
сь бывшими въ собраыін сужденіями и рѣшеніяыи. Правидьность протикола удостовѣряютъ 
своиіш подписямн предсѣдатѳль собраяія, a такаіе и другіе акціонеры, ио ихъ жедаиію, въ 
числѣ не менѣѳ трехъ. Заовидѣтельствованныя правлевіемъ коиін иротокола общаі'о собра- 
нія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему цриложѳній должаы быть выдаваеиы каждому 
акціонѳру, ао его требованш.

Разбэръ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтствениость и прекраіреніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры ио дѣламъ Общѳства мѳжду акціонерамл и мѳжду нішн н членами 
правлепія, a равно сноры между членами лравлснія и ирочими выбориьши ио Обществу 
лидамн и сиоры Общества съ обществами, товариществами и частиыми лицами рьшаются 
или въ общомъ собрааіи акціонеровъ, еслн обѣ спорящія сторош  будутъ на это согласш , 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается нринадлежащимъ ему иаущеетвомъ,
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a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или нри возникшихъ на него искахъ, 
каждыіі нзъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, иоступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни лнчной отвѣтственносги, ни какому-лпбо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣііствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собраніа акдіонеровъ, въ слѣдующихъ, кроиѣ указаннаго въ § 8, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества призпано будетъ необходимымъ и
2) если но балансу Общества окажется пвтеря двухъ нятыхъ основноге калитала и акціо- 
неры не яополнятъ ѳго въ  теченіѳ одного хч>да со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного катштала ц при выражеяномъ большинствомъ 
акдіонеровъ желаніи пополшіть его, кто-либо изъ акдіонеровъ не внесетъ, въ теченіе указаннаго 
выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ доподшітельнаге платежа, 
то акціи эти объявляются уничтоженнымн, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нунерами, акціями, которыя продмотся правлешемъ Общества 
чрѳзъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи снхъ акцій суішы, за покрыііемъ 
иричитающихся по продажѣ и публикаціи расхедовъ, чаеть, равная дополнительному но акціякъ 
взносу, обращается па пополненіе оснѳвного капитала, a остатокъ выдается бывшену вла- 
дѣльцу упичтоженпыхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ ырекращенія дѣйствій Общества, общѳѳ собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей нѳ мѳнѣе трѳхъ ляцъ въ составъ лнквидаціонвдй коігаиеги, назаачаетъ, 
съ утвержденія Мшшстра Торговли и Промышленвости, ѳя мѣстоиребываніе и опредѣляѳтъ 
аорядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребьшаніе ликвндаціонной коммисіи можѳтъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли н Про- 
мышленности. Ликвидаціонная коммнсія, п р т я в ъ  дѣла отъ правленія, выаываетъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, прннішаетъ мѣры къ полноыу ихъ удовле- 
творенію, ироизводитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и миро- 
выя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи н въ предѣлахъ указанныхъ, общвмъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніѳ кредиторовъ, a равно необхѳдимыя для обѳапѳ- 
чѳнія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ требовавій, вносятся лнквндаціонной комыисіей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учреждѳнія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлѳво къ удовлетворент акцюнеровъ, соразмѣрно остающимся въ раепоряженіи 
Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія првдставляетъ общему 
собранію отчѳты въ сроки, собраніемъ установленвые, и, независимо отъ того, по окончаніи 
лнквидадіи, прѳдставляѳтъ общій отчѳтъ. Если, при окончаніи ликвндаціа, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лвцъ, еоямъ онѣ слѣ- 
дуютъ, т* общѳѳ свбраніе опрѳдѣляетъ, куда деньги вти долж ш  быть отданы на храненіе, виредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, ио источеніи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 68. Вакъ о приступѣ къ ликвидадіи, такъ и «$ъ окончанін вя, съ объясненіѳігь 
послѣдовавшихъ распоряжеігій, въ нѳрвомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціошюю коммисіен, доносится Мііннстру Торговли и Промышлѳнности, a также дѣлаготся 
надлежащія цубликадіи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣлаиъ Общеетва прикос- 

, новенш хъ.
§ 69. Правила этого устава, касающіяся: ыѣстопрвбывапія правлснія, чиеда члеаовъ
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правленія, сроковъ ихъ избранія и иорядка замЬщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляеыыхъ членами правленія a длректорама-распорядателями пра вступдеша ихъ ьь  
должность (§§ 21 U 26), порядка избранія яредсѣдатѳльствующаго въ правленіи (§ 23), 
иорядка веденія перелиски по дѣламъ Общества в подлиси выдаваемыхъ аравленіеіть доку- 
ментовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва яравленія (§ 32), порядка исчнсленія ouepn- 
діошіаго года (§ 35), срока созыва обыішовеиныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), 
срока предъявленія правлепію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцііі, дающаго 
ираво голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50) могутъ быть взмѣпяемы, ио постановлеиію 
общаго собранія, съ утясржденія Ыиннстра Торговли и Цромышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, ае предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правплаыи, для акціонерныхъ кокяааій аосгааовленныма, a равно общими узаконенілмя, какъ 
ньіяѢ дѣвствуищимп, такъ и тѣын, которыя будутъ впослѣдствіи ызданы.

7 9 3 .  Объ увеличеніи оеновного капитала акціснернаго Общеетва Маяьцовекихъ еа-
всдовъ и о понажепіи яарпцательной стоігмооти акдій, a также о предоста- 
вленіи Обществу права выдуска облигаціи, съ урегудированіемъ долговыхъ 
отношеній къ казнѣ.

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Общества Мальцовскахъ заводовъ *),  Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ , по положеаію Совѣта Ышшстровъ, въ 29 день іюші 1911 года, Высо- 
чайше повелѣть соазволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увеличигь основной капаталъ съ 6.000.000 р. до 
12.000.000 p., посредствомъ выпуска 60.000 дополяптельныхъ, въ общеіі суммѣ 6.000.000 p., 
акцііі, ца слѣдующнхъ основаніяхъ:

а) озпачеиныя дополнятельныя акціи выпускаютоя ио 100 р. каждая, съ вяеееніемъ 
но налъ, сверхъ сего, еще премій въ запасныа капиталъ предпріятія, въ размѣрѣ 1 0 %  
нарацательноіі цѣаы акцііі;

б) въ оплату сказанныхъ акціа обращается образованный Обществимъ капиталь пере- 
оцѣнки аыущества, въ суммѣ 6.000.000 p., и

в) въ оетальныхъ отношеніяхъ къ вновь въшускаемьшъ акціямъ прамѣняются пра^ 
вііла, изложенаыя въ уставѣ Общества.

II. ІІонпзагь аарацательную стоимость сущоствующихъ акцій Общесгва до 100 p., съ 
выдачей пріі этомъ, выѣсто каждыхъ двухъ акцій но 250 p., иятн акціа ио 100 p., по 
аереиечатаніа таковыхъ въ Эксиедація Заготовленія Государствеішыхъ Бумагъ.

III. Предоставать названному Обществу, но яредварительномъ и полыоыъ иогашеніи 
обязательствъ Общества Государственному Дворяпскому Земелъаомѵ Банку, вьшустить обли- 
гаціа на нарацателышй капаталъ, не ііревышающій трехъ четвертей цѣішоота принадлежа- 
щаго Обществу на правѣ собственноста недважамаго амущества и, во всякомъ случаѣ, на 
судіму нѳ овыше половваы увелачиваемаго основиого капатала, т. е. на 6.000.000 p., часть 
каковыхъ облвгацій должна быть представлѳна Манастерству Фанансовъ (по цѣнѣ, которая 
будѳтъ установлена яослѣднимъ), въ обезпеченіе остающагося ко времеіш выиуска облагадій 
ссуднаго долга Общества государственному казначейству, съ тѣмъ, чтобы представлгіемыя 
въ Мішистерство Фанаасовь облагаціи освобиждались по иѣрѣ иогашеыія Обществомь долга 
государственному казначейству.

*) Усіавъ угверждеаъ 3 аирѣля 1894 года.
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IV. Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества указанія на «Мияистра и Министерство Фи- 
иансовъ» занѣнить, въ подлежащяхъ случаяхъ, ссылками на «Мшшстра и Министерство 
Торговли н Промышленности», исключивъ ссылки на «Миннстра и Мнпистерство Земледѣлія 
и Гооударственоыхъ Имуществъ».

и V. Предоставить Мняцстру Торговли я Промышленности сдѣлать въ дѣііствующеыъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополненія въ соотвѣтствіи съ изложеняыми въ un. I, II и III 
иостановленіями, a равно съ осуществленіеыъ нредпріятія и' оллатой его осиовного канитала.

Ст. 793. , — 4984 — № 127.

С К ЫАТ СКАЯ ТИІ І ОГРАФІ Я.
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