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В ы с о і а й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Миаистровъ:
8 5 2 .  Объ увеличеніи основного капитада Т оварищ ества нефтяного проивводотва Г. М. 

Л іанозова сыновей и о разрѣш еніи  выдачи веѣхъ паевъ Товарищ еотва имеины ж я 
или н а предъявителя, съ пониж еяіемъ номинальнаго достоинства ихъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества неФТяного производства Г. М. Ліанозова сыновей» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Мииистровъ, въ 16 деньіюня 1 9 1 1 г ., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названноыу Товариществу увеличить основной капиталъ съ 2 .000 .000 
до 4.000.000 рублей, посредствомъ выпуска 20.000 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ 
2.000.000 рублеіі, на слѣдующихъ основаиіяхъ:

а) озыачешіые дополнительные паи выгіускаются по 100 рублей каждый, но при этомъ 
по каждому изъ сихъ паѳвъ должна быть внесена пріобрѣтатѳлемъ его, сверхъ нэрицательной 
цѣны, еще премія въ запасный каанталъ цредпріятія въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Мивистромъ 
Торговли и Промышленнестн, на основаніи Высочайше утверждсннаго 12 нояоря 1899 г. 
положенія Комитета Министревъ;

*) Уставъ ухверждеш, 28 окіября 1907 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 852— 853. — 5242 — т 135.

б) причитающіяся за упомянутые пан деньги, равно преміи по нимъ, внослтся сполна 
не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшевія на выпускъ сихъ паевъ,

ц в) въ остальвыхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемыыъ иаямъ вримѣвяіотся поста- 
новленія, изложеввыя въ уставѣ Товарищества.

II. Понизить наридательную стоииость паевъ иервоначальнаго выпуска сь 1.000 до 
100 рублей, съ выдачею при этомъ участникамъ предпріятія, взамѣнъ каждаго одаого пая 
въ  1.000 рублей, по десяти новыхъ паевъ въ 100 рублей каждый, съ аредставлевіемъ вреж- 
нихъ 1.000 рублевыхъ паевь, на предметъ уничтоженія, въ Экспедицію Заготовлеаія Госу- 
дарствепиыхъ Бумагъ.

III. Разрѣшить Товариществу выдавать всѣ паи онаго по желанію владѣльдевъ ихъ, 
какъ вмеввьша, такъ и на предъявителя, съ тѣмъ, чтобы въ составъ членовъ аравлеаія и 
кандндатовъ къ ннмъ не допускались лнца іудеискаго исповѣданія.

и IV. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Товарищсства измѣнейія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложенныли 
въ предыдущихъ (I, II и III) пунктахъ постановленіямн, a также въ связи съ осуществле- 
ніемъ предпріятія и оплатой сполна его освоввого капитала первоначальааго выпуска.

8 5 3 .  Объ утвержденіи устава Р оссійекаго  етроительнаго акціонернаго Общества.

На подлпнномъ написаио: „Государь  П ыпер аторъ  уставъ сѳй разсматривать п Высочаііше 
утвердиіь сои.чволплъ на^яххѣ п реіідѣ «Штаадартъ» въ 21 день іюня 1911 года“.

Подппсадъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣламп Совѣта Мшшстровь Илеве.

y С Т  A  В  Ъ
РОССІЙСНАГО СТРОИТЕУІЬНАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для нроизводства въ  развыхъ мѣстностяхъ Россійской ІІмперін всякаго рода 
строительныхъ работъ, a также для добыча и изготовлеяія строительаыхъ матеріаловъ, 
учреждается акціоверное Общество, аодъ наимеяованіемъ: «Россійскоѳ строительвое акціонер- 
нѳѳ Общество».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества анженѳръ путей сообщенія Казиміръ 
Антоловичъ Савидкій.

Примѣчаніе 2. Пѳредача учредателемь другимъ лнцамъ своихъ правъ н обязав- 
аостей по Обществу, арисоедиыеніѳ новыхъ учредителей и исключеаіѳ котораго-лабо 
азъ  ввовь араняты хъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Міши- 
стра Торговли и Проыышленвости.
§ 2. Сообразао цѣлц учрежденія, Обществу вредоставляется право, — съ соблюдеыіемъ 

суа<ествующихъ законовъ, аостааовлеаій и правъ частныхъ лацъ, —  производать какъ за 
свой счетъ, такъ u за счетъ третьихъ лицъ, казны, земсхва, городовъ, обществъ, товари- 
ществъ a  учрсждеаій, всякаго рода сооруженія и устройства, въ  томъ числѣ казеааыхъ, 
обществеавыхъ и городскихъ здааій, желѣзвыхъ дорогъ в трамваѳвъ, мостовъ, каяаловъ, 
канализаціи всякаго рода, водосяабженія и освѣщевія, электраческихъ ставдій и всякаго
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рода оборудованій, необходимыхъ дляполученія ипѳредачи электрической эпсргіи, т с л с ф о п о в ъ , 

портовыхъ и шлюзовыхъ устройствъ и оборудовапій, пронзводить всякаго рода стронтельныя 
работы, въ тоиъ числѣ u диоуглубителыіыя, вырабатывать и составлять проекты всякаго 
рода работъ, устроііствъ, построекъ и сооруженій, пріобрѣтать въ  собственность и арендовать 
всякаго рода двнжимое н недвижнмое имущество, продавать и инымъ способомъ отчуждать, 
закладывать, a также сдавать въ аревду и всѣми инымц способами эксплоатировать движимое 
и недвижішое имущество, Обществу принадлежащее, заниматься добычею и пропзводствомъ 
всякаго рода строительныхъ матеріаловъ, a также принимать участіе въ другихъ одпород- 
ныхъ предпріятіяхъ пріобрѣтеніемъ акдій или облигацій, равно простыыъ вкладомъ капиталовъ 
безъ пріобрѣтенія акцій ыли облигацій, или же совмѣстною, по особымъ договорамъ, эксплоа- 
таціею собственныхъ и чужихъ соотвѣтственныхъ цѣли учреждеиія Общества предпріятій.

Пргімѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собственность или въ срочпое вла- 
дѣніѳ и пользованіе недвижимыхъ нмуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, но закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдааія,—  
не допускается.
§ 3. Общество подчиняется всѣмъ узакопеніямъ, относящимся къ предмету его дѣятель- 

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

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общнмъ и къ предпріятію Общества относящпмся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаіотся въ «ІІравительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности иТорговли», «С.-1Іетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Ыосковскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣцоио- 
стяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленпыхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣегь нечать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 7. Основной капиталъ Общсства опредѣляется въ 1.000.000 рубдей, раздѣленныхъ 
на 4.000 акцій, по 250 рублей каждая.

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

По расиублнкованіи этого устава вносится не иозже, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цевъ, на каждую акцію по 125 рублей, съ задисью внееенныхъ денегъ въ установлен- 
ныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за поднисью учредителя, a 
впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ,' не позже, какъ въ течѳніе трехъ мѣсяцевъ по 
открытіи дѣііствій Общества,— именныхъ в[>еменныхъ свидѣтельствъ. Получениыя за акціи 
деньги вносятся учредптелемъ вкладомъ въ учрежденія Государствеенаго Банка, гдгЬ u 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Миннстру Тор- 
говли и Промышлешюсти удостовѣрепія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Баека 
ііервоначальнаго взноса на акціи, Общество открываѳгъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги ввзвращаются снолна 
по пранадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановлѳ-

1*
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ніяиъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣлъ, чтобы полная уилата всей 
слѣдуемой за каждую акцію суммы (250 рублей) бьіла произведена не позже двухъ лѣть со дня 
открытія Обіцествомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано лнквн- 
дировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три 
мѣсяца до начала озиаченныхъ сроковъ. Взносы ло акціямъ отмѣчаются на времепныхъ свидѣ- 
тельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акдіяыи. Книги для 
записыванія суммъ, вносимыхъ за акдіи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ 
ап. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложеаія 
къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Пѳтербургскоіі Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ времешіыхъ свидѣтельствъ не виесѳтъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, сь уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньгв по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняютея новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суымъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку н расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чхоженныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителемъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтельства 
эти или акціи не могутъ быть передаваѳмы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ 
порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью ые менѣе, чѣмъ въ 
двѣнаддать мѣсяцевъ (§ 34).

Объ учрежденіи Общества, или же о толъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣднеыъ— учредитель, увѣдомляютъ Министровъ Торговлн и Прсімышлен- 
ности и Внутрешшхъ Дѣлъ и ііубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

^ 8. По полной оплатѣ первоначальво выпущеыныхъ акцій Общество можетъ увели- 
чивать основнои капиталъ носредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акдій нарнцатель- 
ной цѣны первоначально выпущениыхъ акцій, но нѳ иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ 
имъ утверждаеыымъ.

Примѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должпа быть 
вносима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запасваго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніеігь собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того жо запаснаго капнтала.

ІІримѣчанк 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превы- 
гаающую суммы первоначаяьнаго выпуска (1 .000 .000 руб.), производнтся съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ акдій прѳимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ прииадлежятъ владѣльцамъ акціи Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющнхся y нихъ акдій; если же акдіи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣль- 
цами акцій предыдущихъ выиусковъ сполна, то на оставшіяся иеразобраішымн акціи откры-
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вается, съ разрѣшенія Миішстра Торговли и Промыгалѳнности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденію, публичная подписка.

Цримѣчаніе. При пріобрѣтеніи Обществомъ какихъ-либо имущѳствъ, стоимость 
таковыхъ можетъ быть, по постановленію общаго собранія акціоиеровъ, оплачева вновь 
выпускаемыми для сего въ устаповленномъ порядкѣ акціями. Въ этомъ случаѣ вла- 
дѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ не пользуются преимущественнымъ 
правомъ пріобрѣтенія той части виовь выпускаеиыхъ акцій, какая необходима для 
оплаты стоимости пріобрѣтаемыхъ имуществъ.
§ 10. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имѳнныыи или на 

предъявителя. На пменяыхъ акціяхъ означаются званіе, имя и ф э и н л і я  (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, озиачаются нумераыи по порядку и выдаются за подписьвг 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ вечатв Общества.

§ 11. К ъ  каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіе дѳсяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ ннхъ принадлѳжитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акдій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 12. Акціи Общества u кувонные листы должны быть лечатаемы въ Экспедндіи 
Заготовлеиія Государственныхъ Бумагъ.

§ ІЗ.Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акціи отъ одного лида другому 
дѣластся передаточною надписью на свидѣтѳльствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственпомъ заявленіи, должны быть предъявлеиы правленію Общества, для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Сазіо правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акдіяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебноыу опредѣлеиію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣдаема правленіеиъ непозже, какъ въ течеиіе трехъ дней содня предъявленія иравле- 
нію передаваеиыхъ свидѣтельствъ в акцій и, —  въ случаяхъ, когда пѳредаточная наднись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащнхъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ н акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявитѳля признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

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

§ 14. Общество подчиняется, въ отношенін биржевого обращенія времеиныхъ свидѣ- 
тельствъ u акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и расиоряженіямъ по этому предмету. 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 15. Еупоны къ акдіямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означеппыхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ надішсѳй на купонахъ или заявлѳній о передачѣ ихъ.

§ 16. Утратившіц временныя свидѣтельства или именныя акціи илн купоны къ ниыъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекгаихъ и тѳкущнхъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленш, съ означѳніемъ вумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій и л и  к у п о -  
новъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публикадію. Если, по прошесхвіи швсти мѣся-
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цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣ- 
тельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаіотся новые свидѣтельства или акціи или 
купоны, подъ прѳжкими нумерами и съ надписью, что оии выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ куподовъ нстекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ. акдій на 
предъявитоля и купоновъ къ нимъ лравленіе ннкакихъ заявлоній нѳ принимает7>, и утра- 
тнвшііі означѳнныѳ купоны лишается права на иолученіе по диыъ дивиденда. По настудле- 
ніи æe срока выдачи новыхъ купонныхъ лиотовъ по акціямъ на дредъявителя таковые 
выдаются владѣльцамъ акцііі на прсдъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ пли акцій и учреждевія 
надъ имѣніемъ его опеки, одекуды, по званію своѳму, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
дравъ не имѣютъ и нодчиняются, наравнѣ съ ярочими владѣльцаыи временяыхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общимъ вравиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 18. Правлѳніѳ Общества состоитъ не менѣе, какъ изъ пяти, и не болѣе, какъ изъ 
семи директоровъ, избираѳмыхъ общішъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избравія директоровъ 
опредѣляготся § 21. Мѣстопребываніе правленія находнтся въ С.-Петербургѣ.

§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истѳчеиія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможпости исполнять своя обязанности, избнраются 
общимъ собраиіемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избрэнія кандидатовъ опредѣляются § 21. 
Кандндаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одннаковомъ жѳ старшинствѣ— по большинству получѳнныхъ при избраніи голосовъ, a 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Каидидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполііѳнія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми праваыи, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 20. Въ директоры и кандидаты избираются лнца, шіѣющія на своѳ имя нѳ менѣе пяти- 
десягн акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ помяиутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть иикому передаваемы до утвѳржденія отчета и баланса за послѣддій годъ пребыванія 
владѣльцевъ акдій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
ію ближаишему своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должиости н лицъ, нѳ имѣющихъ трѳбуемаго 
количѳства акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на 
своѳ имя, въ течѳніе одного мѣсяда, установлешіоѳ в ы т е  количество акдій.

§ 21. По прошествіи одного года отъ первоиачальиаго избранія директоровъ и каеди- 
датовъ ежегодио выбываютъ одвнъ директоръ и однпъ кандидагь, свачала по жребію, a 
иотомъ по старшииству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандндатовъ изби- 
раются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты ыогутъ быть изби- 
раемы вновь.

§ 22. Послѣ нерваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дчректоры избираютъ изъ среды своеіі предсѣдателя и заступаю- 
щаго еі’о мѣсто.
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§ 23. Члеііы правленія ногутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 39), и опредѣленное содержаиіе, по назиаченію общаго собранія акціонеровъ 
u въ размѣрѣ, имъ устававливасмомъ.

§ 24. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталамн Общества, по прнмѣру 
благоустровішаго коммерческаго дома. Къ обязашіостямъ его отиосятся: а) пріемъ постуш в- 
шихъ и икѣющихъ поступить за акціи Общества дѳнегъ п выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, апополной оплатѣ ихъ—и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно н составленіе, на основаніи §§ 34—  
36 отчета, баланса, смѣты и плаиа дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обіцеству лидъ, съ назначеніемъ иыъ предметовъ занятій и содѳржанія, a также u ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа двнжимаго имущества, какъ за налпчныя деньги, такъ и въ кре- 
дить; д) наемъ складовъ, квартиръ и другнхъ помѣщеши; е) страхованіе имуществъ Общсства; 
ж) выдача и прцнятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, 
установленныхъ общішъ собраніеыъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
н) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ частными обществаыи и товариществами, a равно городскиіш, зем- 
скими п сословными учрежденіямп и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исплючая и тѣхъ, которыя будутъ 
н&значены иа таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріоб- 
рѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собствеиности, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряжеиіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязаиности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лидъ, 
одного, двухъ и болѣе днректоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознаграждепія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распоряднтелей, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 20 пятидесяти акцій, 
ѳще ве менѣѳ пятидесяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядитѳлей инструкціею, утверждаемою 
и измѣнясмою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ 
тЫіъ дѣламъ, разрѣшѳаіе которыхъ нѳ прѳдоставлено иыъ по инструкдіи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правлеиія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, a равно разыѣръ вносимаго ими залога, оиредѣляются особыми конграктами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуюгь въ засѣданіяхъ вравленія съ правоыъ лишь совѣ- 
щательпаго голоса.

§ 26. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общииъ 
ообраніеыъ. Общему собранію прѳдоставляется опредѣлить, до какой суммы правлѳніе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью цредъ обпщмъ собрапіемъ за пеобходиыость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе блнжайшаго общаго 
собранія.

§ 27. Поступающія въ правленіо суммы, не предназначевяыя къ нѳмедленному расходо-
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ванію, вносятся правленіемъ въ одно пзъ кредитныхъ установлѳній на имя Общества, a 
иолучаемыѳ на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы храпятся въ правленіи.

§ 28. Вся переписка по дѣламъ Общества пронзводится отъ имеіш правленія за под- 
ішсыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, куглія крѣпости 
н другіе акты, равно требованія на обратпое полученіе суммъ Общества изъ кредитпыхъ уста- 
новленій, должны быть подписываеыы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписывэются одннмъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста- 
точно подішси одного изъ дпректоровъ, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

При измѣвеніи числа подпнсей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ устатдовленін правленіемъ, 
съ утвержденія Мипистра Торговли н Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлеяіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся пореписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношеяія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійскоіі Имперіи производятся па русскомъ языкѣ.

§ 29. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію лредоставляется 
право ходатайства въ присутствешшхъ мѣстахъ и y должностныхъ лнцъ безъ особой на то 
довѣреиности; равно дозволяется правленію уполпомочивать на сей предмѳтъ одного изъ 
директоровъ или сторопнее ліщо; но въ дѣлахъ, производящнхся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Правленіѳ можстъ уполноыочнвать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдЬ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеыіемъ подписи на акціяхъ (§ 10), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаігіи директо- 
рами-распорядителями.

§ 31. Правленіе собирается помѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одяого 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣііствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ не ыенѣе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 32. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не состоптся 
болыпинства, то спориый вопросъ переиосится на разрѣгаеніѳ общаго собранія, которому 
представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммнсія 
(§ 36) іфизнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собрапія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устаца и утвержденной общимъ собранізмъ инструкціи, не под- 
лежать разрѣшенію иравленія.

Есля директоръ, нѳ согласившійся съ иостановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своого нѳсогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
иостановленіе.

Въ засѣдаиіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
илн заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 33. Члены правленія иеполпяютъ свои обязанности на осиованін общихъ законовъ 
н постаиовленій, въ ѳтоыъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ,
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превышенія предѣловъ власти, боздѣпствія н яарушенія какъ этого устава, такъ н постано- 
вленііі общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности ва общемъ осиованіи законовъ.

Члены нравленія ыогутъ быть смѣняемы, яо опредѣлонію общаго собранія акціонеровъ 
н до окончаяія орока нхъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Операдіонный годъ Общества счнтается съ 1 января п о З І  декабря включительно, 
за исключеніемъ яѳрваго отчетнаго яеріода, который назначается со дня учрежденія Общества 
яо 31 число ближайшаго декабря включительно, еолн еоставитъ, но крайнеи мѣрѣ, шесть 
ыѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій яеріодъ правленіемъ составляются, для прѳдставлѳнія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собраыія (§ 43), яодробный отчетъ объ опѳраціяхъ Общества и 
балансъ его оборотовъ. Печатпые экземиляры отчета и баланса раздаются въ  нравленіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желанія получить ихъ. Съ того жѳ времеш открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія, кпиги правленія со всѣми счетами, докуыеытааи н приложеніяміг, 
относящизшся къ отчѳту и балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ подробности • слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніѳ капиталовъ основного, запаснаго, на погашеніе стоиыости имущесгва и вспомогатель- 
наго, причеыъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣпы, по которий бумаги этн иріобрѣтены; если же биржевая 
цѣна въ деиь составлепія баланса ниже покупиой цѣпы, то стоимость бумагъ показывается 
по биржевому курсу, состоявшезіуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ н рас- 
ходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье 
служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счѳтъ налячііаго имуіцества 
Общества и принадлежащнхъ ему запасовъ; д) счотъ долговъ Общества яа др^тихъ лицахъ 
н этихъ послѣднихъ иа самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, н ж) счетъ чистой 
прибыли и принѣрпос распредѣленіо ея.

§ 36. Для повѣркн отчега и баланса нзбярается, за годъ вперѳдъ, ревнзіонная козш ісія 
изъ пяти акціонеровъ, ие состоящихъ ни членами прзвленія, ыи въ другихъ, замѣщаемыхъ по 
выбору общаго собранія илн назиаченію правленія Общества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія 7в часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывш іяъ въ общее собраніѳ акціо- 
неровъ или ихъ довѣрешіыхъ, пользуются правомъ избирать одпого члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти ужо пе прцнилаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочнхъ 
членовъ ревизіонной киммисіи. Члепы правленія и днректоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должпостей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіошюй коммисін въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дпя выбытія. Ревизюшіой козшисіи предоставляется, съ разрѣшенія обіцаго 
собраыія, привлекать къ свонмъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязапа не иозже, какъ за мѣсядъ до дпя общаго собравія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу кшігъ, счѳтовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопронзводства Общества. По яовѣркѣ 
отчета и балансовъ ревязіонная коммисія прѳдставляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеиі^, 
которое вііоситъ его, съ объясненіями на послѣдовавгаія со стороны ревнзіоинои коммисш 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.
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Ревнзіонная коммисія можеть производить осмотръ и ревизію всего пмущества Общества на 
ыѣстахъ и повѣрку сдѣлаяныхъ въ теченіѳ года работъ, равпо произведенныхъ расходовъ. 
Для исиолненія этого правленіе обязано предоставить коммисіп всѣ необходимые способы. На 
предварительнов разсмотрѣніе ревизіонноіі коммисін представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій иа наступившій годъ, которыо впосятся иравленіемъ, съ заключепіѳгіъ коммисіи, въ 
общеѳ собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ нравѣ требовать 
отъ правленія, въ  случаѣ признанпой ею надобностп, созыва чрезвычайныхь обіцихъ собраній 
акціонеровъ (§ 43).

Ревизіоиная коішисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіѳмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыіыхъ члѳновъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внѳсены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
снотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонѳровъ.

§ 37. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общнмъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министѳрства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ. 
Незавнсимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балапсъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 38. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Фипансовъ, Промышленности и Торговли», для публиканіи, заключитель- 
наго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общѳства руководствуѳтся ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 39. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіеыъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляются не мепѣе 5 %  въ за- 
пасный капиталъ (§ 4 0 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначаль- 
ной стоимостп недвижимаго и двнжимаго ішущества Общества, впредь до полнаго погашенія 
ея. Если осталыіая затѣмъ сумма не будетъ превышать 6 %  на основной капиталъ, то она 
выдается въ  дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 6 % , то изъ 
излишка сверхъ 6 %  отчисляются: 1 0 %  въ пользу членовъ правленія и опрѳдѣляемая 
каждый разъ общимъ собраніемъ сумма па составленіе вспомогательнаго капитала для слу- 
жащихъ въ  Обществѣ и для раздачи имъ наградъ. Оказавшійся послѣ сего остатокъ распре- 
дѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 40. Обязатсльное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, если 
заиасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обѳзпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительео иа покрытіе непредвидѣнныхъ расхо- 
довъ. Расходованіѳ запаспаго капитала производится не иначе, какъ по постановленію общаго 
собраиія акціонеровъ.

§ 41 . 0  времепи и мѣстѣ выдача дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 42. Дивидендъ, не потребованный въ  теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключѳніемъ тѣхъ случаевъ, когда тѳченіе зѳмской давности считаѳтся, 
по закову, иріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными сунѵаии поступаютъ
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согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опскунскихъ учрежденій. На не- 
полученныя своѳвременно дивидепдныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правлепіо нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадложитъ 
предъявнтелю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властыо запрещеніе, илн когда предъявленнын купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявлеиіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собраиія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно нѳ позже мая мѣсяца— для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета u баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a также для нзбранія члеповъ правлепія и ревизіоыной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или но собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, илн по требованію ревизіонной коммнсіи. Пріі предъявленіи требо- 
ваііія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію общаго 
собранія. Требоваяіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявле- 
ыія такого требованія.

§ 44. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъОбще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣиію общаго собраиія подлежатъ: а) постано- 
влешя о пріобрѣтеніи недвнжимыхъ имуіцествъ для Общества, объ отчужденін, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи 
предпріятія, съ опредЪленісмъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коіімисій; в)  утвержденіѳ избранныхъ пра- 
влепіемъ днректоровъ-распорядителой въ должностяхъ; г) утвержденіе и пзмѣненіѳ инструкцій 
правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе u утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣііствш на наступившій годъ и отчета u баланса за истекшій годъ; е) распре- 
дѣленіе прцбылн за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе воііросовъ объ измѣненіп размѣра основного 
капптала, расходованіи запаснаго u вспомогательнаго капиталовъ, измѣненіи устава и лнкви- 
дадіи дѣлъ Общества.

§ 45. 0 созывѣ обпщхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно н во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назиачѳннаго для такого созыва дня. Въ 
публпкаціяхъ означаіотся въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оио имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіѳ вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшепію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полнцеііскаго иачальства.

Владѣльцы ігаепныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣсткамн, ііисылаемымп по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указашшму въ кніігахъ правленія мѣстожительсхву акціонеровъ. Владѣльцы акцііі на
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лредъявптеля извѣщаются тѣмъ aie порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими пра- 
вленію о жѳланіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному нми мѣстожительству.

§ 46. Доклады правленія по назначеяньшъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
нзготовляемы въ достаточпомъ количествѣ экземяляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайяей мѣрѣ, за сѳмь днеіі до дня общаго собрапія.

§ 4 7 . Дѣла, подлежащія разсаотрѣнію въ обіцемъ собраніи, лоступаютъ въ нѳго кѳ- 
иначе, какъ чрезъ посредсгво правлѳнія, почсму акціонеры, жѳлаюяце сдѣлать какое-либо 
предложеніѳ общѳму собранію, должны письменно обратцться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ иедѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціояерами, имѣющиіш 
въ совокупностя не менѣе четырехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое прѳдложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключѳшемъ.

§ 48. Каждый акціоперъ имѣетъ право прпсутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть лисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одпо лицо нѳ можѳтъ нмѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ о5щаго собранія участвуютъ только акдіонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 49— 51).

§ 49. Еаждыя 25 акдій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по свотгь  акціямъ болѣѳ того чиола голосовъ, па котороѳ даѳтъ право владѣніе одною 
дѳсятою частью всего основного кяпнтала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣѳ 25 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои акціи, для полученія права на одинъ п болѣе голосовъ, до предѣла, вытле указаннаго.

§ 50. Владѣльцы имеиныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ кннги правленія, по крайпей ыѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, прнчемъ для участія въ  общѳмъ собранін иредъявленія именныхъ 
акдій не требуѳтся.

Акціи аа прѳдъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ лредставлены 
въ правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
д а ш  обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ аодлинпыхъ акцій яогутъ быть представляеяы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акційна храпеніе или въ закладъ какъ госѵдарствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ иа основапіи Правительствомъ утверждешіыхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a такжо иностраііныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ. которые будутъ кзбраны для этого общими собраніями акціоне- 
ровъ и одобрены Мииистерствомъ Торговлн и Промыіпленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Фииансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (раснискахъ) обозиачаются нумера акцііі. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлннныхъ акцій, должны быть ноименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 51. Акціонеры, состоящіѳ членами иравленія или члснаіш ревизіонной пли ликвн- 
даціовной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренностп другихъ 
акціонеровъ) яри разрѣшѳніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственыостн 
или освобождснія отъ таковой, усграпенія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражде- 
нія и утвержденія лодішсапныхъ имя отчотовъ. При постановленін рѣгаеній о заключѳніи
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Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящпмъ въ числѣ акціонѳровъ, лицо это ве лоль- 
зуется правомъ голоса въ собранін нн лично, нн во довѣренности другихъ акціонѳровъ.

§ 52. Еели акціи доставутся по иаслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
вѣскольккмъ лпцамъ, то право участія и голоса въ общихъ собравіяхъвредоставляется лишь 
одному изъ вихъ, по ихъ избранію. Правительствешіыя, общественныя и частвыя учреждеиія, 
общества и товарищества пользуются въ общпхъ собрапіяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицъ закоііныхъ своихъ представителеіі.

§ 53. Изготовленный вравлеаіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ соб|аяіи, съ означеиіемъ нумеровъ вривадлежащихъ имъ акдін, выставляется въ потіѣщѳ- 
віи вравлевія за четыре дня до общаго собравія. Копія означеннаго списка выдается каждому 
акдіонеру, по его требовавію.

§ 54. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлсяный 
правленіемъ сішсокъ акціонеровъ (§ 53), вричемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ ообра- 
ніе акціоаеровъ, представляющихъ нѳ ыенѣѳ ‘До части основного капитала, провѣрка означен- 
наго сииска должиа быть пронзведена и въ самомъ собраніи чрезъ нзбранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лнцъ, въ числѣ не менѣе трехъ, пзъ коихъ, по крайвей мѣрѣ, 
одно лидо должно быть избрапо той грушой акціонѳровъ, которая потребовала вровѣркн 
сииска.

§ 55. Собракіе открывается вредсѣдателемъ вравлснія или аѳ  л ііц о м ъ , заступающиыъ 
его мѣсто. Первое собраиіѳ открывается учреднтелемь. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе враво голоса, избираюгь нзъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собравія ве нмѣетъ врава, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждсніе и разрѣшевіе 
дѣлъ, ввесенныхъ въ общеѳ собравіе.

§ 56. Для дѣиствнтельвостн общнхъ собравій требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
веры или ихъ довѣренвые, представляющіе въ совокуввости ве мевѣе одяой вятой части 
основвого кавитала, a для рѣшепія вопросовъ: объ увѳличевіи или умсвьшеніи освовного 
капитала, измѣвеніи устава и ликвидадіи дѣлъ требуехся врибытіе акціонеровъ или нхь 
довѣренныгь, врѳдставляющнхъ ве менѣе половивы освовного капитала.

§ 57. Поставовлевія общаго собранія получаютъ обязательвую силу, когда вривяты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертсіі голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акдіоне- 
ровъ или пхъ довѣреяшыхъ, ври исчисленіи сихъ голосовъ ва основаніи § 49; избрашѳ же чле- 
новъ вравленія, членовъ ревизіовяой и ликвидаціовпои коммисій и вредсѣдателя общаго со- 
бранія вроизводится нростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 58. Если врнбывшіс въ общее собравіѳ акціонеры или нхъ довѣреяные ве будутъ 
представлять той частн освовного капктала, какая веобходима для призвапія общаго собранія 
законносостоявшнмся (§ 56), или если при рѣшѳвіи дѣлъ въ общемъ собраніи во окажется 
трехъ четвертей голосовъ одвого мяѣнія, ве считая случаевъ, когда достаточпо проотого 
большипства голосовъ (§ 57), то вѳ позже, какъ черезъ четыро дяя, дѣ.'іается, съ соблюде- 
аіеыъ правилъ, востаповлеяныхъ въ § 45 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собравіе, которое яазначается вѳ равѣе 14 днеи со дня вубликацін. Собраиіѳ это считается 
заковносостоявшимся, a рѣшевіѳ его окоычательяымъ, вс взирая на то, кавую часть основ- 
ного капіітала представляютъ прибывіпіе въ яего акдіоворы или ихъ довѣрсвныѳ, о чемъ пра- 
влѳніе обязано чрѳдварять акціонерсшъ въ самомь приглашевіи на собраніе. Въ такомъ вто-
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ричномъ собранін могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или осталнсь неразрѣгаенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большіінствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ  правѣ подагь особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собраиія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семц- 
дневный со дня собранія срокъ, представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своѳго особаго мнѣпія.

§ 60. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ нмѣющихъ право голоса акціоиеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и емѣщеніп членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общѳства, равно о прігвлеченіи ихъ къ отвѣтственвости.

§ 61. Рѣшенія, прш яты я общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавпшхъ, такъ и отсутствоваипихъ.

§ 62. По дѣламъ, подлежащігмъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по~ 
дробный протоколъ. При изложепіи рѣшеній собраиія указывается, какимъ большивствоыъ 
поданпыхъ голосовъ рѣшеиія припяты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
миѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашеиное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лнцъ, пріічежь предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность прото- 
кола съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность иротокола удостовѣ- 
ряштъ своими иодписями предсѣдатель собранія, a также п другіе акціопоры, по ихъ желапію, 
въ числѣ пе менѣе трехъ. Засвидѣтельствоваішыя правлешемъ копіи протокола общаго со- 
брапія, особыхъ мвѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должиы быть выдаваемы ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и п р е к р а щ е н і е  дѣйствій е г о .

§ 63. ВсЪ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, a равно споры меж.ту членами правленія и прочими выбориыми по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ обществамп, товарнществами и частными лицамн, рѣшаются или 
въ общѳмъ собрапіи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороиы будутъ на это согласиы, или 
разбираются общимъ судебнымъ иорядкомъ.

§ 64. Отвѣтствеішость Общества ограничиваѳтся пршіадлежащимъ ему нмуществомъ, a 
потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или гфи вознпкшихъ на пего искмхъ, каждын 
изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственыость 
Общества, и сверхъ того ыи личпой отвѣтственности, ни какоыу-ллбо дополииіелыюму пла- 
тѳжу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія Общества нѳ ыазначается.
Дѣпствія Общества прскращаются, по постаповленію общаго собраиія акдіоисрпвъ, въ 

слѣдующихъ, кромѣ указанпаго въ  § 7, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Ойщества 
признано будегь необходнмымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пя- 
ты хъ основиого капитала, и акціонсры нѳ пополнятъ его въ тсчоніс одиого года со дня 
утвержденія общимъ собраніѳнъ отчета, изъ котораго ибплружился иедостатокъ каіштала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капнтала и при выражешюмъ большин- 
сгвомъ акціоиеровъ желанін ноиолиить его, кто-либо изъ акціонеровъ нѳ внесетъ, въ точеніе

Ст. 853. _  5254 —  № 185.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



\

указаннаго выше времени, причитающагося по прпнадлежащимъ ему акдіямъ дополнительнаго 
платежа, то акдіи эти объявляются уничтоженпыми, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыміі, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правденіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго ыаклера. Изъ выручеішой отъ продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіомъ причитающнхся по продажѣ ц публикадіи расходовъ, часть, равная дополиительному 
ио акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного калитала, a остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§66 . Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общества общее собраніѳ акціонеровъ изби- 
раетъ изъ своей среды нѳ менѣе трѳхъ лицъ въ составъ лвквидадіонной коммисіи, па- 
значаетъ, съ утвѳржденія Министра Торговлн и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвйдаціонной комиисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мипистра Торговли u Про- 
мышленности. Ликвндаціонная коммнсія, припявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чѳрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетво- 
ренію, производитъ реализацію нмущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьиіш лицаыи, на основаніяхъ и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Сумыы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія 
полнаго удовлѳтворѳаія спорныхъ требованій, вносятся ликвндаціонной коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
прнступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающнмся въ  распоряженіи Обще- 
ства срѳдствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ установлепные, и, независігао отъ того, по окончаніл 
ликвидадіи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончапіи ликвидаціи, нѳ всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по прннадлежности, за неявкою лидъ, коішъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, 
впродь до выдачи ихъ, и какъ съ ннми надлежитъ поступнть по нстеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончанін ея, съ объясненіенъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвида- 
ціониой коммисіею, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Двлъ, 
a также дѣлаются надлежащія публикаціи для овѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ 
дѣламъ Общѳства прикосновенныхъ.

§ 68. Правила ѳтого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чнсла члеповъ пра- 
вленія, сроковъ ихъизбраиія и порядка замѣщенія (§§ 18, 19 и 21), числаакдій, прѳдста- 
вляеыыхъ членами правленія и директорами-распорядитѳлями прн вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 20 и 25), порядка избрапія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 22), по- 
рядка вѳденія персписки по дѣламъ Общеотва и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 28), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 81), порядка исчисденія 
опѳраціоннаго года (§ 34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общцхъ собраній (§ 43), 
срока предъявленія правлешю предлиженій акціонеровъ (§ 47) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общнхъ собраніяхъ (§ 49), могутъ быть измѣняемы, по иоетановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленности.

§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотрѣпныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется - 
правилами, для акціонерш хъ компаній постановленными, a равно общимн узаконеніямн, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдстоіи будутъ издаш .

№ 135. — 5255 — Ст. 853.
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Ст. 854. —  5256 — № 135.

8 5 4 .  Объ утвѳржденіи устава С .-П етербургско-Сабунчинскаго нефтепромышленнаго 
и торговаго акдіонернаго  Общества.

Я а подлпнііомъ написано: „ Г о с у д а р ь  і і м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и  В ы сочайте 
утвсрдить соизволплъ на яхтѣ  и рейдѣ «Ш тандартъ», въ 29 день ію ня 1911 года“ .

Подішсалъ: И справляю щ ій должность Управляю щ аго дѣлами Совѣта Минпстровъ Плеве.

У  С  Т  A  В  Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКО-САБУНЧИНСКАГО НЕФТЕПРОМЫШЛЕННАГО И Т0РГ0ВАГ0 АКЦІОНЕРНАГО 

ОБЩЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія u развитія неФтяныхъ промысловъ, находящихся въ Бакинскоіі 
губерніи и уѣздѣ: а) въ дачѣ селенія Сабунчи, па участкѣ земли подъ № 4, арендуемомъ 
Е. С. Антикомъ y Н. Я. Адамова, б) въ  той же дачѣ, на участкѣ земли подъ № 11, арен- 
дуемомъ Е. С. Антикомъ y «Бакинскаго Общества русской неФтп, съ ограниченпою отвѣт- 
ственностью» (Baku Russian Petroleum Company, Limited), в) въ  той же дачѣ, на участкѣ 
земли, арендуемомъ Е. С. Антикомъ y Г. А. и А. Б. Зарбаліевыхъ и г) въ дачѣ селенія 
Бинагады, на участкахъ земли подъ №«№ 95 и 242, принадлежащнхъ иа правѣ собствен- 
ности Е. С. Антику и Е. А. Левину, равно для развѣдокъ и добычи неФти въ другихъ мѣст- 
ностяхъ Кавказскаго края, для иереработки нѳфти, для торговли неФтью и нсфтяііыми про- 
дуктами въ Россійской Имперіи и для вывоза ихъ за границу, учреждается акдіоперное 06- 
щество, подъ наименованіемъ: «С.-1Іетербургско-СабунчиБское неФхепромытлеаное u торговое 
акціонерное Общество».

ІІримѣчаніе 1. Учредитель Общества окончившій курсъ наукъ въ И м перато р- 

скомъ Новороссійскомъ Университетѣ Ефимъ Самойловичъ Аитикъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителеыъ другимъ лидамъ свопхъ правъ и обязан- 
ностей по Обіцеству, присоедннеше новыхъ учредителей и исключеніе котораго-лнбо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются ые иначе, какъ съ разрѣшенія Мииистра 
Торговли и Промышлеішости.
§ 2. Указанныя въ § 1 предпріятія, со всѣмъ относящимся къ пимъ нмуществомъ, въ 

томъ числѣ участками земли, мѣрою въ общей сложпости около 6 дес. 2.332 кв. саж., нзъ 
коихъ 4 дес. 1 .790 кв. саж. на правѣ аренды и 1 дес. 542 кв. саж. на правѣ собствеп- 
ности, равно контрактами, условіями и обязательстваыя, иередаются владѣльцами на закон- 
номъ осиовапіи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующнхъ на сей предметъ за- 
коноположеиій. Оконча гелыюе опредѣленіе условій передачи означеннаго пмущества предоста- 
вляется соглашенію яерваго законіюсостоявшагося общаго собранія акдіонеровъ съ владѣль- 
цамн имущества, причемъ, если такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Общество считается не- 
состоявшимся (§ 9).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до перѳдачи имущества Общсству 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущесгва, такъ u па самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество разрѣшаюгся иа основаніи существующихъ гражданскнхъ закоповъ.
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§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постаневленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ еобственность, устраивать u арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрѳжденія Общества неФтеперегонныѳ заводы, рѳзервуары, 
склады и другія сооруженія и открывать конторы и агентства, съ пріобрѣтеніемъ необходи- 
ыаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Цргшѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то яи было осиованін 
неФтеносныхъ земель въ тѣхъ губерніяхъ и областяхъ Кавказскаго края, на которыя 
распространяется дѣйствіе правилъ, изложенныхъ въ прим. 1 къ ст. 547 Уст. Горн., 
сверхъ передаваемыхъ Обществу, согласно § 2, неФтеносныхъ участковъ, a такжѳ по- 
пски и полученіе отводовъ на добычу неФти въ означенныхъ мѣстностяхъ, допускаются 
пе иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Министра Торговли н Промы- 
шленности, по соглашенію съ Министрами Финансовъ п Внутреннихъ Дѣлъ и Намѣет- 
никомъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ, въ отношеніи же не- 
войсковыхъ неФтеносныхъ земель въ областяхъ Терской и Кубанской— й съ Военнымъ 
Мннистромъ. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было основанш войсковыхъ 
неФтеносныхъ зеыель въ областяхъ Еубаяской u Терской, a также поискп и получені.е 
отводовъ на добычу неФтн на означенныхъ земляхъ допускаются съ соблюденіемъ въ 
точности постановлепій Устава Горнаго отнѳсительно производства на означенвыхъ 
земляхъ неФтяного промысла, и при этомъ нѳ иначе, какъ съ особаго каждый разъ 
разрѣшенія Военнаго Минястра, по соглашенію съ Министрами Внутреннихъ Дѣлъ, 
Фииансовъ и Торговли и Промышлеппости.

Примѣчаніе 2. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе 
и пользованіе педвижимыхъ нмуществъ въ мѣстпостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеиіе вос- 
прещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— за 
исключеніемъ мѣстностей, указанныхъ въ прнм. 1 къ сему §, —  ое допускается.
§ 4. Общество подчиняется, въ отношеніи запятія нефтянымъ промысломъ, всѣмъ 

законоположѳніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ ііо этому предмету, какъ нынѣ дѣііствую- 
щнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество можетъ иыѣть на желѣзныхъ дорогахъ собственныѳ вагоны для пере- 
возки въ пихъ своихъ грузовъ па общихъ условіяхъ обращенія на сѣти желѣзныхъ доротъ 
товарныхъ вагоновъ, принадлежащихъ частпымъ лицамъ.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчішяются, —  въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, акдизныхі», таможешіыхъ, гербовыхъ и другнхъ общихъ и 
мѣстныхъ сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и 
постановлеыіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ нзданы.

§ 7. Публикаціи Обіцества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Иравительствепшшъ Вѣстшікѣ», «Вѣстпикѣ Финансовъ, Промы- 
шлеиности и Торговли», «С.-Петербургскнхъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» 
и мѣстныхъ губерпскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюдеыіемъ установлѳнныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ пзображеніемъ своего наимеиованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, анціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ,
§ 9. Осиовной капиталъ Общества опредѣлястся въ 1 .000.000 рублей, раздѣлѳнныхъ 

на 10.000 акдій, по 100 рублей каждая.
Собр. ѵзад. 1911 г., стдѣлъ второй. 2
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Изъ всего числа 10.000 акцій —  6.000 акцій, на сумму 600.000 рублей, носятъ на- 
званіе привилегярованныхъ и пользуются въ отношеніи полученія по нимъ дивиденда пре- 
имуществами передъ другими акціями; остальныя 4.000 акцій, на сумму 400.000 рублей, 
носятъ названіо обыкновенныхъ и означенными преимуществзми нѳ пользуются (§ 41). Пре- 
имущества, которыми пользуются привилегированныя акціи передъ обыкповеиными акціями, 
должны быть означены на самыхъ акціяхъ.

Всѳ означенное вышѳ количество акцій распредѣляется между учредителемъ и при- 
глашенными иыъ къ участію въ Общѳствѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанпое въ § 2 имущеотво владѣдьцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собранісмъ акціонеровъ.

По распубликовапіи этого устава вносится не нозже, какъ въ теченіѳ шестн мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выдапы за передаваемое 
Обществу имущество, по 40  рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ устаповлснныя кнцги 
и съ выдачѳю въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, a впослѣдствін,— но, 
во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трѳхъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 
Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Цолучепныя за акціи деньги вносятся 
учрѳдителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаютея до востребо- 
ванія правденіеиъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Миннстру Торговли и Промышленностн 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка яервоначальнаго взноса 
на акціи, Общество открываехъ свои дѣйсгвія. Въ противномъ случаѣ Общество счн- 
тается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполаа по принад- 
лежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленію общаго 
собранія акіцонѳровъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой 
за каждую акцію суммы (100 руб.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дая открытія 
Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать 
своч дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца 
до качала озпаченныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Кяиги для запи- 
сыванія суммъ, вбосимьіхъ sa акдіи, ведѵтся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ 
пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изг. 1900 г ., и иредъявляются, для прнложенія 
къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листэмъ и надписи, Бакіінской Городской Уиравѣ,

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свпдѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денѳгъ къ сроку, то еыу дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процеята въ мѣсяцъ на невнесевиую къ срокѵ сумму. Если жѳ п затѣмъ деньгя 
по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти сзндѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куѳтся во всеобщео свЬдѣпіе, и замѣняются новыми, додъ тѣми же нумерами, свпдѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтедьства 
суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ сь  процентами за просрочЕу и 
расходовъ по продажѣ и публикаціи. остатокъ выдается бывшому владѣльцу уничтоженныхъ 
свндѣтельствъ.

Не менѣо одной трети оставленныхъ за учрѳдителемъ временныхъ свидѣтельствъ иля 
акціи внооится правленіемъ Общества ва хранепіе въ учрежденія Государственпаго Банка. 
Времешіыя свидѣтельства эти или акцін нѳ могѵтъ быть перѳдаваемы третьимъ лидаыъ до
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утверждеаія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операдіонный періодъ продолжи- 
тельностью нѳ менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрѳжденіи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ—  
правлеігіе, a въ послѣднемъ— учреднтель, увѣдоыляютъ Ыинистра Торговли и Лромышленности 
и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. По полноіі оплатѣ первопачально выпущенныхъ акдій Общество можетъ уве- 
личивать свой основной капиталъ посредствомъ дополнителыіыхъ выпусковъ акцій нарица- 
тельной цѣпы первоначально выпущепныхъ акцій, но не иначѳ, какъ по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Цримпчакіе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сиаа пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарнцательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую пзъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
кэпитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путомъ 
ііремій на увеличеніе того жѳ запасиаго кагштала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного кашітала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы порвоначальпаго выпуска (1 .000 .000 рѵблей), производится съ разрѣ- 
шенія Миннстра Торговли и Проыышленности.
§ 11. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущѳствеппоѳ іграво па пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежнтъ владѣльцамъ акцій Общсства предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нпхъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобрапы вла- 
дѣльцамн акцій предыдущлхъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Мшшстра Торговли и Промышлениости и ііа условіяхъ, подле- 
жзщихъ предварптельному его утвержденію, публичная подписка.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и оамнлія (фирма) владѣльца. 
На акдіяхъ обозначается, къ какому роду онѣ принадлежатъ (§ 9). Акціи вырѣзываются 
нзъ книгп, означаются нуыерами по порядку (причемъ каждый родъ акцій долженъ имѣть 
особую нумерацію) u выдаются за подписыо трехъ членовъ лравленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати Общеотва.

§ 13. Къкаждой акціи прплагается лнстъ купоновъ наполученіе поішмъ дивиденда, въ 
теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются родъ инумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, u года въ послѣдовательпоімъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акціи имЬютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на слѣ- 
дующія дееять лѣтъ, и т. д.

§ 14. Акціи Общества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовлеиія Государсткеиныхъ Бумагъ.

§ 15. ІІсредача временныхъ свидѣтельствъ u именныхъ акцій отъ одного лнца другому дѣ- 
лается перодаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявлеиіц, должны быть предъявлѳны правленію Общества для отмѣтки перѳдачи 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и 
акдіяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣішыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 
1900 г., u по судебному опредѣлепію. Отмѣтка въ кпигахъ о передачѣ свидѣтѳльствъ и 
акціи должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня нредъ-
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явленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточ- 
ная надшісь дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ докумеитовъ, удостовѣряющихъ 
пѳреходъ свидѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лида другоыу акцій на предъявнтеля 
совершается бѳзъ всякихъ Форыальностей, н владѣльдомъ акцій па ііредъявителя пріш ается 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго опѣ находятся.

Врѳмеиное свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено полученіе правленіамъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаезщ 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣііствнтельною; 
у.сдовіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 16. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія времепныхъ свидѣ- 
тѳльствъ и акдій, всѣмъ узаконѳніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Еупоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акціи, за нсклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленіи о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій временныя свидѣтельства или именпыя акціи нли купоны къ нимъ, за 
нсключеніемъ купоновъ истекпшхъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмѳнно заяввть отоыъ 
правленію, съ означеніемъ нумеровъ утрачениыхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публнкацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи нли купоны, 
подъ прежннми нумерами и съ надписью, что оии выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшнхъ и текущнхъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акдій на нредъявителя ц 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратпвшій означенныѳ 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По настунлеиіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акдіямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцаыъ 
акцій на нрѳдъявителя.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ нли акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ u подчиняются, наравнѣ съ прочизш владѣльдами времсішыхъ свидѣ- 
тельствъ или акдій, общимъ правилаыъ этого устава.

Правленіе Общѳства, права и обязанности его.

§ 20. Правленіѳ Общества состоитъ не менѣе, какъ изъ трехъ, u не болѣе, какъ 
изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собрапіемъ акціонеровъ. Срокн избранія ди- 
ректоровъ оиредѣляются § 23. Мѣстопребываніе правленія находптся въ  гор. Баку.

Примѣчаніе. Директоры правленія в ъ  болыпинствѣ и одішъ изъ двухъ кандп- 
датовъ къ нимъ должны быть русскими поддаными не іудеііскаго вѣронсповѣдапія, 
причемъ кандидатъ изъ иностранпыхъ подданныхъ или лицъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія можетъ замѣщать только директора изъ инострапныхъ же ноддаииыхъ или лицъ 
іудейскаго вѣроисповѣданія. Въ случаѣ распространопія дѣятельности Общества по за- 
нятію нрфтянымъ промысломъ на Торскую или Кубанскую области, лица іудеыскаго 
вѣроисповѣданія вовсѳ иѳ донускаются въ  составъ директоровъ и кандидатовъ. Ди- 
рекгоры-распорядители (§ 27), повѣрениые по дѣламъ н с ф т я н о й  промышленности и
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завѣдующіе и угіравляюшіе недвижимыми имуществами Общества должны быть рус-
скимн подданными не іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 21. Для замѣщенія дирскторовъ, выбывшихъ до истечѳнія срока, на который они 

избраны, или временно лишепныхъ возможности исполиять своа обязанности, избираются об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки нзбранія кандидатовъ опредѣляются § 23. 
Кандидаты, если опи оба изъ русскихъ подданныхъ не іудейскаго вѣроисповѣданія, при- 
ступаютъ къ исполаенію обязаиностей директоровъ по старганнству нзбранія, при одинако- 
вомъ жѳ старшішствѣ— по болышшству ыолученныхъ прн избраніи голосовъ, a въ случаѣ 
избранія ихъ одшаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбыв- 
шаго директора, иополняетъ его обязанности до истеченія срока, на которьш былъ избранъ 
выбывшііі директоръ, но не свыше срока, на которын избранъ самъ кандидатъ. Канди- 
даты, за время исполненія обязанностей дирѳкторовъ, пользуются всѣми правами, директо- 
рамъ присвоенньшн.

§ 22. Вь директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя не менѣв 
ста акцій, которыя и храшітся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ акдій днректорами и кандндатами. Общему собранію предоставляется 
избнрать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должностн и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въдолжность, 
пріобрѣлъ на своѳ имя, вь  теченіе одного мѣсяда, установленное выше количество акціи.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избрапія директоровъ и кандида- 
товъ выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинсхву вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры н кандидаты ліогутъ быть 
избираемы вновь.

§ 24. Послѣ нерваго собрапія, созваниаго учредытслемъ, и затѣиъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и за- 
ступающаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кроиѣ продентиаго нзъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 41), и опредѣленпое содержаніе, по назначенію общаго собранія акдіонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроѳннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ постушівшихъ 
и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ u выдача именыыхъ времѳнныхъ свидѣ- 
тольствъ, a по полноіі оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, ііо обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно іі составленіе, на основаніи 
§§ 36— 38, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствііі; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначечіемъ имъ предметовъ заиятін и содсржанія, a также 
и нхъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) паемъ складовъ, квартиръ и другихъ позіѣщеніи; е) страхованіе 
имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселен и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраиіемъ; з) дисконтъ векселей, 
поступившихъ иа имя Общества; и) заключеніе отъ именя Общества договоровъ и условій, 
какъ съ казекнымн вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными общѳствами и то-
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варшцествами, a равно городскимн, земскнми и сословными учрежденіями и частными 
лицами; і) снабжеиіе довѣренностямн лнцъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обще- 
ства, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общнмъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, итчужделіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижішой собствеішости, и л) созваніе общихъ собраній акціопѳровъ и вообще 
завѣдывапіе и распоряженіе всѣыи безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, 
въ  предѣлахъ, усгановлѳнныхъ общимъ собраніеыъ. Ближайшій порядокъ дѣйствііі правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его онредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общамъ собраніеиъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе днректоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждыіь изъ директоровъ-распорядцтелей, если онъ изъ членовъ 
правлепія, долженъ представить, сверхъ опрсдѣленныхъ въ § 22 ста акдій, ѳще нѳ 
менѣе ста акдій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніеыъ. Директоры-распорядителп созываютъ правленіе по всѣмъ тѣыъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены нѳ изъ оостава правленія, то кругъ правъ и обязапностей ихъ, a равно 
размѣръ вносимаго ими залога, ояредѣляются особыаш контрактами. Такіе днректоры-рас- 
порядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 28. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемыыъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опрѳдѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначепія. въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ствѳнностью предъ общішъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія такпхъ расходовъ. 
0  каждомъ такомъ расходѣ доджно быть представляемо на усмотрѣніо ближайшаго общаго 
собранія.

§ 29. Поступающія въ  правленіо суммы, не прѳдназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одво изъ кредитиыхъ устаповленій на имя Общества, 
и получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подписыо одного изъ днректоровъ. Векссля, довѣрепностн, договоры, условія, купчія 
крѣпости и другіе акты, равно требоваігія на обратноѳ полученіе сузшъ Общества изъ 
кредитныхъ установлепій, должны быть подписываемы, по крайпей ыѣрѣ, двумя дпрек- 
торами. Чѳки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномо- 
ченнымъ на то постановленіемъ правленія. Для получеиія съ почты денежныхъ суммъ, 
аосылокъ и докумеитовъ достаточію подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ 
пѳчати Общества.

При измѣпеніи числа подписей на выдаваемыхъ правлѳпіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получепіе оуммъ Общества нзъ крѳдитпыхъ установленій, правлеиісмъ. 
съ утвержденія Миішстра Торговли и Промышлсшюстн, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенпыя распоряжепія вступаютъ въснлу, очемъ правленіе обязано поставить вънзвѣст- 
ность подлсжащія кредитныя установлснія.

Вся пер^писка по дѣламъ Общѳства, всѣ по нимъ сйошенія и счетоводство въ ир^дѣ- 
лахъ Россійскоіі Имперіи производятся иа русскомъ языкѣ.
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§ 81. Въ веобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутствснныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сеіі предметъ одного изъ 
дирокторовъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Ііравленіе можегь уполяомочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ ди- 
рѳкторовъ-распорядитѳлей во всѣхь тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, 
за исключеніемъ подписн на акціяхъ (§ 12), съ отвѣтственностыо правлеиія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершѳны иа этоыъ основаніи директорами-распо- 
рядителями. *•

§ 33. Правленіѳ собирается по ыѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствитѳльности рѣшеніи правленія требуется присутствіе 
не менѣе трѳхъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые 
подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому предстэвляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 38) признаютъ нѳобходнмымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основанін этого устава и утверждевной общимъ собраніемъ ннструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Еели директоръ, нѳ согласившіися съ постановлѳніемъ правленія, потребуѳтъ зане- 
сепія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановленіѳ.

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

§ 35. Члены правленія псполняютъ свои обязанности на основаніи общвхъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тпвныхъ, превытѳпія предѣловъ власти, бездѣйствія н нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собрапій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члѳны правленія могутъ быть сиѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонѳровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.
§ 36. Операціонный годъ Общества счнтается съ 1 января по 31 дѳкабря включительно, 

зз псключеніежъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждѳнія 
Общества по 31 число ближайшаго дѳкабря включитѳльно, если составитъ, по краиней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, илн по 31 декабря слѣдующаго года, еслц будетъ менѣе зтого 
срока. За каждый минувшіи годъ правленіемъ составляется, для прѳдставленія па раз- 
смотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45), подробиый от- 
чѳтъ объ операдіяхъ Общѳства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры от- 
чета и баланса раздаются въ правлѳніи Общества, за двѣ нѳдѣли дс годового общаго 
собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющнмъ о желаніи получить ихъ. Съ того же врѳмени 
открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правлѳнія, книги правленія 
со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету н баланеу.
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§ 37. Отчѳтъ долженъ еодержать въ  подробности слѣдующія главпыя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, вие- 
сеннаго наличными дсньгами и выданиаго акціями за переданное Обществу имущество, 
согласно § 9, a также капитадовъ запаснаго и на погашѳяіѳ стоимости имущества, 
причемъ капнталы, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должвы быть показываемы 
нѳ свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же бнржевая цѣна 
въ  девь еоетавленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается 
по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расхедъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ иа жалованье служащимъ 
въ Обществѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества 06- 
щества и принадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ 
и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, н ж) счетъ 
чистой првбыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
ло выбору общаго собранія или иазначонію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія Vs часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренпыхъ, пользуются правомъ избнрать одпого члена ревнзіонной 
коммисіи, пркчемъ лица эти уже не пршшмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревнзіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распоряіителн, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіоннои коимнсш въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коымнсіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ овоимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана ве позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ u къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревіізіопііая коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ правлеиіе, 
которое вноситъ ѳго, съ объясвеніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можотъ пронзводнть осмотръ и ревизію всего нмущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ вь  теченіе года работъ, равпо проішедекныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого иравленіе обязано предоставить коммисіи всѣ иеобходішыѳ 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіонпой коммисіи прѳдставляются такжесмѣта 
u планъ дѣйствій на настуішвшій годъ, которые выосятся правленіемъ, съ заключоніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціоиеровъ. Незавпсимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычаііиыхъ 
общихъ собраній акдіонеровъ (§ 45).

Ревизіонпая коммасія должна вести подробные протоколы свопхъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвишхъ мѣсто сужденій н заявленныхъ особыхъ 
ішѣній отдѣльныхъ членовъ киммисш. Означенные протоколы, равно всѣ доклады ц заклю- 
ченія ревизіоішой коммисіи, должны быть внесепы правленіѳмъ, съ его объясыеніями, на раз- 
смотрѣпіе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39. Отчетъ н балапсъ, по утвержденіи ихъ общимъ собраніѳмъ, вредставляются въ трехъ 
экзѳшілярахъ въ Министерства Торговли и Иромышлешости н Фииансовъ. Независимо отъ
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этого, пзвлеченіе изъ отчета, составленпоо согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40. Бъ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ рсдакцію «Вѣстника Финаисовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
телыіаго баланса иизвлечепія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
ио ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за нокрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 42) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости пѳдвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашенія ея. Остальная затѣыъ сумма, по отдѣленіи изъ нея 1 0 %  въ вознагражденіе членамъ 
правленія, обращается прежде всего въ дивидендъ по привилегированнымъ акціямъ въ раз- 
мѣрѣ до 6 %  на нарицагельную ихъ стонмость; оказавшійся за этими отчнсленіямц остатокъ 
ибращается въ дивидендъ do обыкновеннымъ акціямъ въ размѣрѣ до 6 %  на наридательную 
ихъ стоимость; если, по производству всѣхъ указанныхъ отчисленій, образуется излншекъ, 
то таковой распредѣляется въ дивидендъ ыежду всѣми бѳзъ различія, какъ привилегирован- 
ными, такъ и обыкновенными акціями, пропорціонально иарицателыюй нхъ стоимости.

§ 42. Обязательноѳ отчисленіе въ запасный каішталъ продолжается, пока онъ не будѳтъ 
равняться одной трети основпого капитала. Обязательное отчисленіе возобновляѳтся, если 
запасш й капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному каппталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный каппталъ предназначается исключитольно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ но иостановленію общаго 
собранія акдіонеровъ.

§ 43. 0 времеші и мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніе публикуетъ во всеобщѳе скЬдѣніе.
§ 44. Дивидендъ, не потребованыый въ теченіе десятн лѣтъ, обращается въ  собственность 

Общества, за исключсніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давностн считается, 
ио закопу, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивцдеыдными сумыами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
чеиныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не вы- 
даются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствителыіо ли купонъ прннадлежитъ 
предъявитѳлю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда еа выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купоыъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 45. Общія собранія акціонѳровъ бываклъ обыкновенпыя и чрезвычайныя.
Обыкновеняыя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ иозже мая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и цлаиа 
дѣйсгвій настунившаго года, a также для избранія членовъ цравлѳыія и рѳвнзіонной ком-
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мисіи. Въ этііхъ  собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, илн тѣ, которыя правлепіемъ будутъ преддожены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ иди по собственному его усіютрѣиію, 
или по требованію акціонеровъ, прѳдставляющихъ въ совокупноети ее менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявлепіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе ыѣсяца со дня 
заявленія такого требовашя.

§ 46 . Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣпію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи недвижнмыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждепіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ нмуществъ, Обществу првнадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, съ 
опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ ва таковые предаіетьі; б) избраніе и смѣщеыіе членовъ пра- 
вленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ 
правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе u измѣненіе инструк- 
цій правленію u директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствіи на наступившій годъ п отчета и баланса за истекшііі годъ; е) распре- 
дѣлевіе прибыли за пстекшій годъ, и ж) разрѣшѳніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основ- 
ного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и лыквидаціи дѣлъ 06- 
щества.

§ 47 . 0  созывѣ общихъ собраиш дѣлаются публикадіи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одннъ день до шшачоішаго для такого созыва дня. Въ 
пубдикаціяхъ означаются въ  точности: а) дѳнь и часъ, на которые совывается общее собра- 
иіе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ вроисходыть, цв)подробное поігменованіѳ вовро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 тоыъ же доводытся до свѣдѣ- 
вія ыѣстпаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы имепныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публнкацій, 
повѣстками, посыдаемьши по вочтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкоаъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣиъ же порядомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія имп пра- 
вленіш о желаніи получснія таковыхъ повѣстокъ по сообщеиному имн мѣстожительству.

§ 48. Доклады правленія ііо назиачепныыъ къ обсужденію вопросамъ должпы быть 
изготовляемы въ достаточномъ колнчествѣ экзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по краііней мѣрѣ, за семь днсй до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнш въ общемъ соораиіи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ ыосредство «равленія, почему акдіонеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
прѳдложеиіе общему собранію, должны ішсьмошю обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ педѣли до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупиости ие меиѣѳ десяти голосовъ, то правлѳніѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить тзкое прсдложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніомъ.

§ 50. Каждьш акціонеръ имѣетъ ираво присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждѳиіи предлагаемыхъ собраиію вопросовъ лично или черезъ довѣрснныхъ, при- 
чемъ въ послѣдиемъ случаѣ правлеиіе должно быть письыенно о тоыъ увѣдомлено. Довѣрен-
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нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лидо пе можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностеіі. Въ поставовлѳпіяхъ общаго собрапія участвуютъ только акціонеры пли ихъ довѣрен- 
ныѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Еаждыя 25 акцііі предоставляютъ право на голосъ, но одннъ акціонеръ ие мс- 
жстъ пмѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, па которое даетъ право владѣ- 
ніѳ одною десятою частью всѳго основного каіштала Общества.

Акціоиеры, имѣющіѳ менѣе 25 акцій, могутъ соединять, ио общеіі довѣреппости, свон 
акціи, для полученія ирава на одішъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 52. Владѣльцы именныхъ акцііі пользуются правомъ голоса въ  общенъ собраніи лвшь 
въ томъ случаѣ, если опи внесены въ кішгн правленія, ііо крайней мѣрѣ, за сеыь дпей до дня 
общаго собраяія, причемъ для участія въ общемъ собраійи предъявленія ішенныхъ акцій 
не требуется.

Акдін на предъявителя даютъ право голс-са въ томъ случаѣ, если онѣ иредставлѳны 
въ правлсніе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собрапія и не вы- 
даны обратпо до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣреиія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ иа основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитиыхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредатныхъ учре- 
жденій и бапкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министѳрствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Бъ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозеачаются нумера акцій. Ино- 
страііныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляѳмы взамѣнъ подлинпыхъ акдій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
оощаго собранія.

§ 53. Акціонеры, состоящіе членами правлснія или членами ревизіоішой клн лнквидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правсшъ голоса (ни лично, ни ііо довѣренности другихъ ак- 
ціонеровъ) яри разрѣшепіи вопросовъ, касающихся иривлеченія ихъ къ отвѣтственностн или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначеиія нмъ вознаграждѳнія и 
утверждевія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлѳпіи рѣшепін о заключеніи 06- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящішъ въ числѣ акдіонеровъ, лидо это не поль- 
зуется яравомъ голоса въ собраніи ни лично, нп по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 54. Если акціи достанутся по наслѣдству или другпмъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькииъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ пихъ, по пхъ избранію. Правлтельствеыныя, общественныя и частпыя учрежде- 
нія, общества и товариществэ пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія н голоса 
въ лидѣ закопныхъ своихъ представителей.

§ 55. Изготовленный правленіемъ списокъ акдіонеровъ, иыѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеиіемъ нумѳровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлепія за четыре дня до общаго собраііія. Копія означенпаго спиека выдается 
каждому акціонеру, ио его требованііо.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммнсія провѣряѳтъ составленныи 
правленіемъ списокъ акціонѳровъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ требовапія явившихся въ 
собраяіе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного кашітала, провѣрка 
означеннаго списка должпа быть пропзведена и въ самомъ собраніи чрез ь избраяпыхъ для 
втого акціонѳрами изъ своей срѳды лнцъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по
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краіінѳй мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той грулпой акціонеровъ, которая потребо- 
вала провѣрки сппска.

§ 57. Собрапіе открываѳтся предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его ыѣсто. ІІервое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избирають нзъ среды своѳіі иредсѣдптеля. Предсѣдатель общаго 
собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общео собраніе.

§ 58. Для дѣііствительностя общихъ собраиій требуется, чтобы въ нихъ прнбыли ак- 
ціонеры илц ихъ довѣреиные, представляющіе въ совокупности не менѣе однои пятой части 
основного кашітала, a для рѣшѳнія вопросовъ: объ увеличенін или умеиыпенін основного 
капитала, объ измѣненін устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе авціонеровъ нли ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не ыенѣе половины основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собраиія иолучаютъ обязатѳльную силу, когда припяты 
будутъ большинетвомъ трехъ чегвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣрешіыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіоиной н ликвндаціонной коымисій и прѳдсѣдателя общаго 
собранія производится простьшъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Есля прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той частн осповного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 58), или если при рѣшеяіи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
схого большинства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлаѳтся, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторич- 
ное общее собраніе, которое назначается ые ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательпымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прнбывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣренные, 
о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторпчномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лншь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденііо или осталнсь неразрѣшенными въ первоиъ общемъ собраніи, причеыъ дѣла 
эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніѳ можетъ, въ 
ссмидііевный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ  общѳмъ собранін подаются ракрыто, если того потробуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи u сиѣщѳніи члеыовъ правлоиія н члѳновъ ревизіоиной н лнквидаціон- 
иой коммисій Общества, равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтствеішости.

§ 6В. Рѣшспія, принятыя общимъ собраяіемъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащнмъ обсуждѳнію н рѣіпенію общаго собранія, ведется но- 
дробный протоколъ. Прн изложѳніи рѣшсыій собранія указывавтся, какимъ большинствомъ по- 
дааныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленимя яри этомъ осоОмя 
миѣнія. Протоколы ведетъ лнцо, приглашенное прѳдсѣдателеыъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причѳмъ прѳдсѣдатель собранія отвѣтствѳнъ за согласованность иротокола сь
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бывшішн въ собраніи сужденіями и рѣшеніяыи. Правильность протокола удосговѣряютъ 
своііми подписями предсѣдатель собранія, a хакже u другіе акціоиеры, по ихъ желанію, въ 
чііслѣ не мепѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правлеиіеыъ коиіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣнііі и вообще всѣхь къ неыу приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требовацію.

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

§ 65. Бсѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними u членамн 
прввлѳнія, a равно споры м ещ у членами правленія и прочими выборньши по Обществу ли- 
цэііи u споры Общества сь обществамн, товариществаіш u частиыми лицами, рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціоиеровъ, если обѣ стороны будутъ на ѳто согласны, или разбира- 
ются общішъ судебш мъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственкость Общества ограиичивается прннадлежащцмъ ему имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возниктихъ на нѳго искахъ, 
каждыіі изъ акдіонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившнмъ уже въ собствен- 
ность Общества и, сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-лнбо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвѳргаемъ быть не можѳтъ.

§ 67. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постаповленію общаго собранія, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаішаго' въ § 9, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Оби*ества иризнано будетъ необходішымъ и 2) если по 
балансу Общества окажетея потеря двухъ пятыхъ освовного капитала, и акціонеры нѳ по- 
полнятъ его въ теченіе одного года со дия утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основпого капитала н при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-лнбо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причптающагося по принадлежащимъ ему акдіямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются унцчтоженнымн, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются иравл('- 
ніѳмъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополпи- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, и остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ ореды своей не ленѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоиной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опрѳдѣляетъ поря- 
докъ ликвидадіи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
иереносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвѳрждѳнія Министра Торговли и Промышлен- 
ности. Ликвидадіонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлѳнія, вызываетъ, чрѳзъ повѣстки и 
публикадію, кродиторовъ Общества, принимаетъ ыѣры къ полному ихъ удовлѳтворенію и, въ 
случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ  казну всѣхъ причитающихся ей съ Общества нлатежей, 
производитъ рѳализацію имущества Общества и вступаѳтъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицамн, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніѳмъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обеэпечѳнія полнаго 
удовлетворееія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціовной коммисіей, за счетъ кредиторовъ,
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въ учрежденія Государственнаго Банка; до того врѳмени не можетъ быть приступлсно къ 
удовлетворенію акціонеровъ. соразмѣрно остающимся въ распоряжеыііі Общества средствамъ. 
0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, к, независимо отъ того, по окоцчаніи ликвидадіи, предста- 
вляѳтъ общій отчетъ. Если. по окончаніи лэквидаціи, не рсѢ подлежаіція выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее со- 
браніе опрадѣляетъ, куда деньги этн должны быть отданы на храненіе, Епредь до выдачи 
ыхъ, н какъ съ ними надлежнтъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидадіи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіеыъ 
послѣдовавшихъ расяоряженііі, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— лііквида- 
ціояной коммисіей, доносится Мянистру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикадіи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прцкосновенвыхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правлеиія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа акцій, 
прѳдставляемыхъ членами правлеыія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 24), 
порядка воденія переішски по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 45), 
срока предъявленія правленію предложеніи акціонеровъ (§ 49) и числа акцііі, дающаго право 
голоса вѣ общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣияемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, не прѳдусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановлѳнными, a равно общими узаконеніями, какъ 
иынѣ дѣйствуіощими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

8 5 5 .  Объ ут в ер ж д ен іи  устав а  а к д іо н е р н а г о  О бщ есхва «Грифф итоъ и К°».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сей  разсматривать иВ ы сочайш е 
/утвердить соизволилъ, на яхгЬ  и рейдѣ «Ш тапдартъ», вь  29 день ію пя 1911 года».

Подішсалъ: Псправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плвве.

y С  Т  A  В  Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ГРИФФИТСЪ И К°.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для выполненія различныхъ строительныхъ и всякаго рода технпческихъ работъ 
и сооружѳній, для поставки всякаго рода матеріаловъ, машинъ, инструментовъ u орудій, 
яотребныхъ для указанпыхъ работъ и сооруженій, и торговли нми, a также для устройства 
',и эксплоатаціи заводовъ и Фабрикъ для выдѣлки строптельныхъ матеріаловъ и металличе-
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скихъ іщ ѣлііі, учреждастся акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерпое Обще- 
СТЗО с̂ ГрНФФИТСЪ и К°»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: потомственный дворяпинъ, дѣйствителышіі 
статскій совѣтникъ Петръ Иваиовичъ Долѳтика и С.-Петербургскш 2 гильдіи купецъ 
Альфонсъ Осиповичъ Брикельмѳііеръ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другнмъ лицамъ свонхъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей u исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не нначе, какъ съ разрѣшенія Мннистра Торговли и Промы- 
шлевности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

постаноЕленій и правъ частныхъ лццъ, пріобрѣтать въ собственность или въ срочноѳ вла- 
дѣніе u пользованіѳ недвижимыя и движимыя иыущества, принимать на себя всякаго рода 
подряды и поставки для казенныхъ, земскихъ, городскихъ и общественныхъ учрежденіи, 
желѣзныхъ дорогъ, компаиій и частныхь лицъ, устраивать, нріобрѣтать въ собственность 
и арендовать соотвѣтствевныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, 
открывать коиторы и агентства и закладывать принадлежащія Oбп^ecтвy имущества въ кре- 
дитныхъ учрежденіяхъ и y частныхъ лицъ, равно продавать ихъ и сдавать въ аревду.

ІІримѣчаніе. Обществу предоставляется цраво иріобрѣтать въ собственность или 
въ срочное владѣніе и пользованіе въ предѣлахъ Европейской Россіи. внѣ городскихъ 
иоселѳній, за исключеніемъ Области Войска Донского, Кавказскаго края, губерній, ука- 
занныхъ въ приложеніи къ ст. 698 (прим. 2), т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
губерній Царства Польскаго, участки земли съ тѣмъ, чтобы пл<щадь пріобрѣтенныхъ 
Обществомъ въ означенныхъ мѣстностяхъ земельныхъ имуіцествъ не превышала въ 
общей сложности 1.000 дес.; далыіѣіішее затѣмъ пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ 
бы то ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое 
пріобрѣтеніе воспрсщается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія,— не допускается. <
§ 3. ОбщестЕо подчиняется всѣмъ узаконеиіямъ, относящимся къ предмету его дѣя- 

тельности, какъ вынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣыъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 

ственнаго проыысловаго налога, таиожениыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общнмъ н къ предпріятію Общества относящимся правиламь и постановде- 
ніямъ по этому предмету, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ втомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
я Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ І^.

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

§ 7. Основной капиталъ Общества опрѳдѣляѳтся въ 1 .000.000 рублѳй, рэздѣленныхъ 
на 10.000 акцій, по 100 рублей каждая.
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Все означевное вьш е колнчество акцііі распредѣляѳтся между учредителями и пригла- 
шенньши имн къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

По раслубликованііі этого устава вносится не иозже, какъ въ течепіе шести мѣ- 
сяцевъ, на каждую акцію, ііо 40 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя 
кішги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за ^йодписыо учредителей, a впослѣд- 
ствін,— по, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ течепіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи 
дЗДствій Общества,— именЬыхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вно- 
сятся учредителямн вкладомъ въ учреждепія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлен- 
ности удостовѣренія о поступленіи вь учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акцін, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисиолнеиія сего Общсство счц- 
тается несостоявшимся, и внесеиныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по прияадлежности. 
Сроки и разыѣры послѣдующнхъ взносовъ назначаются по постановлеиіямъ общаго собранія 
акціонеровъ по ыѣрѣ надобности, съ~тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждую 
акцію суымы (100 руб.) была ироизведена не позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія Оиществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неи^юлнѳнія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означеиныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отыѣчаются ыа временныхъ свндЬтельствахъ, кото- 
рыя, при послѣдноыъ взносв, должпы быть замѣнены акціяіш. Книги для записывапія суммъ, 
вносиыыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ в ь  пп. 4 — 10 ст. 2166 
т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для прнложенія къ шнуру ихъ печати и для 
скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Пѳтербургской Городской Управѣ.

Если кто-либо И8ъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ лотребован- 
ін ы х ъ  денегъ к ъ  сроку, то ему даѳтся одннъ мѣсядь льготы, съ уплатою въ пользу 06-  
щества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельстваыъ не будутъ виесены, то эти свидѣтельства уничтожаюхся, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіеиъ Общсства. Изъ выручеиныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіеыъ оставшихся въ иедоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу унн- 
чтожѳнныхъ свидѣтельствъ.

Оставлениыя за учредителями временныя свидѣтельства или акцін вносятся правле- 
ійемъ Общества на храиеніе въ  учрѳжденія Государственнаго Банка. Вреыениыя свидѣтель- 
ства эти нли акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія уста- 
новлеиньшъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжктельностью не мевѣе, 
чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 34).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
нравленіе, a въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Миішстра Торговли u Промышлен- 
иости ц публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество ыожетъ увеличн- 
вать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій каріщателышіі цѣны 
первоначально выпущеішыхъ акцій, но не иначе, какъ пѳ постановленію общаго собрапія 
акціоиеровъ и сь особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, пѳрядкомъ, имъутвер- 
ждаемымъ.

Иримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должиа быть вно-
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снма пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательпой цѣны, еще премія, равная, по краіінѳй 
мѣрѣ, ііричятающейся на каждую изъ акдііі предыдущихъ выпусковь части запаснаго 
капигала Общеотва по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путсмъ 
пренііі на увелпчешѳ того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніѳ основиого капитала на общую сумыу, не превы- 
шающую суымы порвоначальнаго выпуска (1 .000 .000 руб.), пронзводится съ разрѣшеиія 
Министра Торговли и Цроыышленности.
§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ акцій пренмуществениое право на пріобрѣтеніе 

пхъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій; если же акцін новаго выпуска ne будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акдій прѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Ыинистра Торговліі и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ ыредварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 10. Акціи Общества могуггь быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, нменными или на 
вредъявителя. На кмснныхъ акдіяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книгя, означаются нумерами по порядку и выдаются за подшісью 
трехъ члеповъ вравленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 11. Къ каждой акдіи прилагается листъ купоновъ на получеиіѳ по ннмъ дивидеяда 
въ течепіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцііі, къ кохорымъ каждый 
изь нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіп десятн лѣтъ 
владѣльцаігь акцій имѣютъ быть выданы новыѳ лнсты куііоновъ, въ томъ же иорядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 12. Акціи Общества и купонныѳ лпсты должны быть печатасыы въ Экспедидіи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Передача временяыхъ свидѣтельствъ и ныенныхъ акцій охъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надішсью на свидѣтельствахъ и акдіяхъ, которыя, npu соотвѣт- 
ствекномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣткіг пере- 
дачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ перѳдаточную надпись на свидѣтельствахъ 
и акдіяхъ только въ случаяхъ, лредусмотрѣнпыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ кшігахъ о передачѣ свндѣтельствъ и 
акцій должиа быть дѣлаеыа правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня 
цредъявленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда лере- 
дахочная надпись дѣлается самиііъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ 
переходъ свидѣтельствъ и акцій. Перѳдача отъ одного лнца другому акцій на предъявителя 
совершается безъ всякихъ Формальностой, и владѣльцемъ акцііі на дредъявителя признается 
всѳгда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означѳно получепіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 7, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лпду, и всякая сдѣлка ио такому свидѣтельству признается недѣііствительною; усло- 
віе йго должно быть озвачено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 14. Общество подчиняѳтся, въ отношеніи биржѳвого обращенія временныхъ сви- 
дѣтѳльствъ п акдій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предыету, 
каісъ ныяѣ дьіістзуюищмъ, такъ u тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 15. Купопы къ акціяліъ пе могутъ быть аѳрѳдаваемы отдѣльно отъ акдій, за исклю- 
Собр. уван. 1911 г., отд&гь второй. 8

L ii)- -  5273 -  Ст. 855.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



3r. 855. — 5274 — № 135.

ченіемъ купоновъ ястекшихъ и текущігхъ сроковъ; при передачѣ означешіыхъ купоиовъ пе 
трѳбуется никакнхъ неродаточныхъ надписсй на купопахъ или заявленій о передачѣ нхъ.

§ 16. Утратігашій временныя свидѣтельства или имеішыя акцін яли купоііы къ ііи м ъ , 
за исключеніемъ купоновъ истекганхъ и тѳкущихъ сроковъ, долженъ иисьмеино заявить о 
томъ правленію, съ означевіемъ нумѳровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или ку- 
ионовъ. Правленіе производигь за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня иубликаціи, не будегь доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ илн купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или акдіи, илн купоны, 
подъ ирежними нумерами и съ надшісью, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ ішеннымъ акціямъ, акдій на предъявителя н 
куионовъ къ нимъ, правленіе никакнхъ заявленій не прннимаетъ, и утратившій озыачеиныѳ 
купоны лишается права на полученіе по ннмъ дивидепда. По пасхуплеиіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ ио акціямъ на нредъявителя, таковые выдаюгся владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дЬлахъ Общеотва никакнхъ особыхъ 
цравъ не ішѣютъ u подчипяютея, наравнѣ съ прочиыи владѣльцами временныхъ свндѣтельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 18. Правленіе Общества состоитъ нѳ менѣе, какъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ изъ 
семи директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія дцректоровъ 
опредѣляются § 21. Мѣстопребываніе правленія ыаходится въ  С.-Петербургѣ.

§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они избраны, 
или врѳменно лишенныхъ возможности исполиять свои обязанности, пзбираются общимъ собра- 
ніемъ акдіонеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляютсх § 21. Еапдидаты 
приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшннству нзбранія, при одинаковомъ 
же старшинствѣ— по большинству получеішыхъ при избраиіи голосовъ, a въ случаѣ нзбра- 
нія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго 
днректора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ 
выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, 
за время исполненія обязанностѳй днректоровъ, пользуются всѣми правами, дирѳкторамъ 
присвоенными.

§ 20. Въ директоры и кандидаты избираются лпца, имѣющія на своѳ ішя нѳ менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества нли въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все врѳмя бытности избранш хъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждонія отчета и баланса за послѣдпій годъ прѳбыванія 
владѣльцсвъ акцій дирѳкторами и кандидатами. Общему собранію предоставляется нзбирать, 
no ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, пѳ ішѣющихъ требуе- 
маго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избранін въ должность, пріобрѣлъ 
на своѳ имя, въ тѳчѳніе одпого мѣсяца, установлепное вышѳ количество акцій.

§ 21. По прошсствіи одного года отъ первоначалыіаго избранія дирѳкторовъ и каидида- 
товъ выбываютъ ежегодно одивь дпрѳкторъ и одинъ кандидап., сначала по жребію, a по- 
томъ до старшииству вступленія; на ыѣсто выбывающихъ дцрскторовъ п капдидатовъ пзби-
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раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираезіы вповь.

§ 22. Послѣ перваго собранія, созвашіаго учрѳдителями, и затѣиъ ежегодно, послѣ 
годнчнаго общаго собранія, директоры избирають изъ среды своѳй прѳдсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 23. Члепы правлепія могутъ получать, кромѣ процептнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 39), и оиредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаеиомъ.

§ 24. Правлеше распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коішерческаго доиа. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ постушів- 
шихъ н имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ времешіыхъ 
свидѣтельствъ, a по полпой оплатѣ ихъ— и самыхъ акцііі; б) устройство, по обряду коммерче- 
скоыу, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіо, на основаніи §§ 34— 36, 
отчета, баланса, смѣты u плапа дѣйствій; в) опредѣленіе нсобходымыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеіііемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a такжѳ ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа двнжимаго имущества, какъ за наличныя дѳньги, такъ u въ кредитъ;
д) ыаемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ  предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
н) заключеніе отъ нмени Общѳства договоровъ и условій какъ съ казеннымн вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществцми, a равно городскими, 
зеыскими н сооловныыи учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лидъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и гЬхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ ообраніеыъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
пріобрѣтѳніе, отчуждѳніѳ, отдачу въаренду изалогъ недвижимой собствѳнности, и л) созваніе 
общихъ собраиій акціонеровъ и вообще завѣдываніе н распоряженіе всѣми безъ исключепія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ  прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніеиъ. 
Блнжайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы правъ и обязанности ѳго опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою u измѣняемою общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Завѣдующіе и уііравляющіе недвижимыми имуществами Общества, 
расположенными в ь  мѣстностяхъ, въ коихъ прюбрѣтѳніе таковыхъ нмуществъ въ  
въ собственность воспрещается. цо закону, иностранцамъ нли лицамъ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія должны быть русскнми подданными не іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвѳржденія общаго 

собравія акціоперовъ, ыожетъ избрать изъ среды своѳй, или жѳ изъ стороннихъ лндъ, одиого, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ нмъ вознаграждѳнія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распоряднтелей, если онъ изъ членовъ аравленія, 
долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 20 десяти акцій, еще нѳ ненѣе десяти 
акдіи, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ ^снованіяхъ. Правленіѳ 
снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкдіею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніѳмъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шепіе которыхъ не предоставлено имъ по ииструкціи. Если директоры-распорядитѳли будутъ 
назначены нѳ изъ состава правленія, то кругь правъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особымн контрактамн. Такіѳ директоры-распорядители 
дрисутствуюгь въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

I'
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§ 26. Правленіе пропзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общиыъ 
собрапіемъ. Общоыу собранію предоставляется опредѣлить, до какоіі суммы сравленіе ыожетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, це терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствснностью предъ общиыъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 
каждоыъ такомъ расходѣ должно быть представляѳмо на усмотрѣніе блгіжаіішаго общаго собранія.

§ 27. Поступанщія въ правленіе суммы, не предназначенпыя къ немедлепному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленііі на имя Общества, a 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 28. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имепи лравленія за 
нодписью одного изъ дирскторовъ шш лнца, уполномочениаго на то правленіемъ особою 
довѣренностью. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости н другіе акты, 
равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, должш  
быть подпиеываемы, по крайпей мѣрѣ^ двумя директорами. Чеки по текущішъ счетамъпод- 
писываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. 
Для получѳнія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ п документовъ достаточно подписи 
одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подппсей на выдаваемыхъ правленіемъ докулсптахъ и па требо- 
ваніяхъ на обратиое полученіе суммъ Общества изъ кредитпыхъ установлспій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленностн, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжепія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правлепіе обязано поставпть въ цзвѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 29 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Обіцества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ ыѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочнвать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороинее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установлѳ- 
иіяхъ, собліодается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Правленіе ыожетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядитѳлей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ пеобходпмо общеѳ директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 10), съ отвѣтственностыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 31. Правлепіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одного раза въ каждые три мѣсяца. Для дѣйствительности рѣшеній правленія трѳбуется 
присутствіе нѳ менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, 
которыѳ подписываются всѣми прпсутствовавшими членами.

§ 32. Рѣшеиія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
роыу ирсдставляются такжо всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлеиіе нли ревизіонная ком- 
ыисія (§ 36) прнзпаютъ необходимымъ дѣиствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
шш которые, па осповапіи этого устава и утворжденной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ 
подлежатъ разрѣшсііію правлспія.

Если директоръ, ые согласившійся съ постановлеиісмъ правленія, потребуѳтъ запесенія
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своего несогласія въ протоіолъ, то съ иего слагаѳтся отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

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

§ 33. Члѳны правленія псполняютъ свои обязанности на оспованіи общихъ законовъ н 
постаиовленій, въ этомъ уставѣ заключагощихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ властн, бездѣиствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлѳній общнхъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственыостн на общемъ основаиіи 
законовъ.

Члены правлепія могутъ быть смѣпяемы, по опредѣлеяію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общестза, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Операціоншй годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включк- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго неріода, который пазначается со дня учрежде- 
нія Общества по 31 число ближайшаго декабря включитсльно, если составитъ, по крайпей 
мѣрѣ, шееть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіезіъ составляется, для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкиовенпаго годового общаго собрапія (§ 43), подробный отчетъ объ 
операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзсмпляры отчета и балансараз- 
даются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціо- 
нерамъ, заявляіощимъ о желанін получить пхъ. Съ того жѳ времепн открываются акціонерамъ, 
для обозрѣпія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докумен- 
тами и приложеніями, относящимися къ отчету u балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніс капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стопмости ииущества, причемъ ка- 
питалы Общества, заключающіеся въ  продентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтеыы; сслц же бпржевая дѣна въ  день со- 
ставленія баланса нижѳ покупной цѣны, то стоішость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключѳнія счетовъ; б) общій прнходъ и расходъ за то время, 
за которос отчетъ представляется; в) счетъ издержскъ па жалованьѳ служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наліічнаго ішущества Общества н принадле- 
жащнхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ н этихъ послѣднихъ 
на самоыъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чиотой прибыли и нрп- 
мѣрпое распредѣлепіѳ ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избирается, загодъ впередъ, рсвизіониая комыисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни члепами правленія, ии въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію лравленія Общества, должиостяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */s часть всего числа акцій, нмѣющнхся y прнбывшихъ въ общѳе собраніе 
акдіонеровъ илн ихъ довѣреішыхъ, пользуются правомъ избирать одиого члена рѳвизіонной ком- 
мнсіи, прячемъ лица эти уже нѳ прпнішаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіошюй коммисіи. Члеіш правленія п дирокторы-распорядители, по выбытіи ихъ 
цзъ должпистей, не могутъ быть избираомы въ члеііы ревизіошой коммисіи въ теченіе двухъ
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лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммнсіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлскать къ своюиъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязапа не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизііі всѣхъ относящихся къ отчету и 
балаясу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства 06 цества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключедіе въ правленіе, котороѳ 
вноснтъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонноіі еоммисіи замѣчанія. 
яа разсмотрѣніе общаго собраиія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего пмущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланпыхъ въ теченіе года работъ, равио произведепныхъ расходовъ. 
Для исполпенія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіопной коммнсіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій иа наступившій годъ, которые вносятся правленіеыъ, съ заключепіемъ коммисін, 
въ общее собраніе акціонеровъ. Яезавпсимо отъ этого, ревизіонная коммисія въправѣ требо- 
вать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ѳн» надобности. созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 43'>

Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы свонхъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденіи и заявленныхъ особыхъ 
шіѣиій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревнзіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяспеніями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціоаеровъ.

§ 37. Огчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются вътрѳхь 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и ІІроыышленностц и Фннансовъ. Независнмо отъ 
этого, извлечсніе изъ огчета, составлсшіое согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал (Св. Зак., 
г. V, изд. 1903 г.), и балаысъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 38. Въ отношеніи прѳдставлѳнія въ  мѣстную казенную палату отчета u баланса и 
в^  рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикацш, заключи- 
тельнаго баланса и извлечепія изъ отчета, правленіе Общоства руководствуется ст.ст. 471— 
473. 476  и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям Нал., изд 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіѳ 
ио ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

С' 39. П« утверждеиіи отчета общимъ собраніенъ нзъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ ’ убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не ыенѣе 5 %  въ 
заласный капиталъ (§ 40) и оиредѣлеішая общішъ собраніемъ суыма на погашевіѳ первона 
чальной стоимости недвижимаго и двнжимаго имущества Общества, впредь до полваго пога- 
тен ія  ея Остальная загѣмъ сумма, за выдачеи> изъ нея вознагражденія члснамъ правлешя, 
поступаетт» вт распоряженіѳ общаго собраііія.

^ 40 Обязательное отчнсленіе въ  запасный капиталъ продолжаетоя, пока онъ не будѳтъ 
равняться одной трети основпого капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дапо лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непрѳдвидѣыныхъ рас- 
ходовъ Расходовапіе запаспаго капитала производится иѳ иначѳ, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

Ст. 855. — 5278 — № 135.
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§ 41. 0  временц и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всвобщее свѣдѣніе.
§ 42. Дивидепдъ, нѳ потребовапиый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Общества, за нсключепіемь тѣхъ случаѳвъ, когда течеиіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленпымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами 
поступаютъ согласно судебному о ннхъ рѣтенію илн распоряженіш опекунскихъ учрежденій. 
На иеполученныя своевременно дивидсидныя суммы, храиящіяея въ кассѣ правлеиія, про- 
центы не выдаются.

Правленіе пе входитъ въ разбнрательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исклшченіемъ тѣхъ случаѳвъ, когда па выдачу дивидчпда по купонамъ 
иаложено судебпою властью запрещеніе, илн когда предъявленный купонъ окажется одиимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлепіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акдіонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайяыя.
Обыкновенпыя собранія созываются правлепіемъ ежогодно, не позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утверждеиія отчета и балапса за истекшій годъ и сиѣты расходовъ и плаяа дѣй- 
ствій наступившаго года, a такжѳ для избранія члеповъ нравленія и ревизіоннои коымисіи. 
Въ этихъ собрапіяхъ обсуждаются и рѣшаются также u другія дѣла, провышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ нрѳдложены общеыу собраніго.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ ііли по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонѳровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основпого капптала или по требованію ревизіонной коммисіи. При вредъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должыы быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсуждѳнію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течеиіѳ мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 44. Обіцео собраеіе разрѣшаетъ, согласно этомѵ уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества отііосящіеся. Но непрсмѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлѳжатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніц недвижимыхъ имуществъ для Общоства, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ ареяду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу припадлежащихъ, a равно о расши- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеши предпріятія иліі пріобрѣтеяіи нѳдвижи- 
маго имущества, іюрядка погашеиія затратъ па таковые продметы; б) избраніе и сыѣщеніе 
членовъ цравленія u члеиовъ ревизіонпой и лпквидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ 
правленіемъ директоровъ-распоряднтелей въ должноотяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструк- 
дій иравленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плаиа дѣиствіи на пастуиившій годъ и итчета и баланса за истекшій годъ; ѳ) распрсдѣ- 
леніѳ прибыли за истекіпій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ пзмѣненін размѣра основ- 
ного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненін устава в ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 45. 0 созывѣ общпхъ собраігій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во веякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одннъ день до назиаченнаго для такого созыва дия. Въ 
публикаціяхь означаются въ точіюсти: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее со- 
браыіѳ; б) помѣщеыіе, въ которомъ оно иаѣетъ происходнть, и в) подробноѳ поименованіѳ 
вопросовъ, подлежэщихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣпія 
мѣстнаго цолидейскаго начальства.
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Владѣльцы именныхъ акцііі приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемьшн по ночтѣ въ опредѣлеішый вышѳ срокъ, заказпымъ порядкомъ, по 
указапиому въ книгахъ правленія мѣстожительству акдіонеровъ. Владѣльцы акцііі на предъ- 
явателя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевремеинаго заявленія ими правле- 
пію о желапіи получонія таковыхъ повѣстокъ по сообщенноыу иш  мѣстожительству.

§ 46. Доклады правлснія по назначеннымъ къ обсуждепію вопросамъ должны быть 
изготовляозіы въ достаточиомъ количсствѣ экзсмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акдіонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня обіцаго собранія.

§ 4 7 . Дѣла, лодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаготъ въ  него не 
иыачс, какъ чрезъ посредство правленія, почсму акдіонѳры, желающіе сдѣлагь какое-либо 
предложеніе обіцему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ педѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣю- 
щими в ъ  совокупиостн не менѣе десятн ролосовъ, то лравленіе обязапо, во всякомъ случаѣ, 
представнть такос предложеігіе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 48. Еаждый акдіоперъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собранш и участво- 
вать въ обсужденін предлагаемыхъ собранію вопросовъ личпо пли чсрезъ довѣрендыхъ, при- 
чемъ въ послѣдномъ случаѣ правленіе должно быть плсьменяо о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реішымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно ліщо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
реішостей. Въ постановлеяіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціоперы или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 49— 51).

§ 49. Еаждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одипъ акціонеръ пе можетъ 
имѣть по своимъ акдіямъ болѣе того чпсла голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
деоятою частью всего основного кашітала Общества.

Акціоиеры, иыѣющіе менѣе 10 акцііі, могутъ соединять, ио общей довѣренности, 
свои акціи, для получепія права на одпнъ и болѣе голосовъ до предѣла, выше указаннаго.

§ 50. Владѣльцы имснныхъ акцій пользуются правозгь голоса въ общемъ собраніи 
лшпь въ томъ случаѣ, еоли они внесепы въ кішги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, иричемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акцін на предъявіітсля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіе Общества, ио крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратно до окончанія собраиія. Взамѣнъ подлшшыхъ акцій могутъ быть нрсдставляемы удо- 
стовѣренія (расггаски) въ прішятіи акцій па храпепіе нли въ закладъ какъ государствениыхъ, 
такъ и дѣйствующііхъ на оспованіл Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и ішогородныхъ) учрежденій, a также иностранпыхъ кредитныхъ учрежденііі п 
банкирскихъ домовъ, которыс будутъ избрапы для этого общими собраніями акціонеровъ н 
одобрены Мшшстерствомъ Торговли и Промытленпостіі, по соглагаѳиію съ Мшшстерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются иумера акцій. Инистранныя бан- 
кирскія учреждепія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣігь 
иодлипныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 51. Акдіонсры, состояіціе членами правленія илп члеыаміі ревизіошюіі или ликвида- 
діонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (іш лнчно, ни по довѣрснности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающнхся привлечснія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождепія отъ таковой, устранснія ихъ отъ долашости, назначенія имъ вознагражде-
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нія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это нѳ поль- 
зуется правоігь голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣрепности другихъ акціонеровъ.

§ 5 ‘і .  Если акціи достапутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ обіцее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ себраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. ІІравительствеішыя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарцщества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителеи.

§ 53. Изготовленный правленіемъ сішсокъ акціонеровъ, иыѣющнхъ право участвовать 
въ собрапіи, съ означеніемъ ыумеровъ принадлежащихъ имъ акдій, выставляется въ помѣ- 
щеиіи правлетгія за чѳтырѳ дня до общаго собранія. Копія означениаго сппска выдается каж- 
дому акціонеру, по его требованіго.

§ 54. До открытія общаго собранія ревызіоннал коммасія провѣряетъ составлеішый 
правлеціемъ списокъ акціонеровъ (§ 53), причемъ, въ случаѣ требовааія явившнхся въ  со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе 1/20 части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго спнска должна быть произведепа и въ самомъ собраніи чрезъ нзбранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды ліщъ, въ  числѣ пе менѣѳ трехъ, цзъ которыхъ, по крайнсй 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрапо той группой акдіонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 55. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. Первое собраніе открывается одішмъ изъ учредитолей. По открытіи собранія 
акціонеры, нмѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждеіііе и разрѣ- 
шеиіе дѣлъ внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 56. Для дѣйствительности общихъ собрапій требуется, чтобы въ ннхъ прнбылп акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности нѳ ыенѣе одной пятой частн 
основпого капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основіюго 
капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прцбытіе акціонеровъ или ихъ довѣ- 
ренныхъ, представляющихъ не мѳнѣе половины осповного капнтала.

§ 57. Постановленія общаго собранія получаютъ обязателыіую силу, когда приняты 
будутъ большипствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ цли ыхъ довѣрешіыхъ, при исчислеиін сихъ голосовъ на основаніи § 49; избраніе же 
членовъ правлекія, членовъ ревизіонной п ликвидаціонпой коммисіи и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 58. Если прпбывшіѳ въ  общее собраніе акціонеры плп ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той части основпого капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
закошюсостоявшимся (§ 56), илн если при рѣшепіи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣпія, пѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 57), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 45 для созыва собраніи, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается нѳ ранѣѳ 14 дней со дня публикацііі. Собраніѳ это считается 
закошюсостоявшвмся, a рѣшеніе его окончатѳльнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капптала представляютъ прпбывшіе въ  него акдіонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязаыо предварять акціоперовъ въ оамомъ приглашвніи на собраніе. Бъ такомъ вто-
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рішюмъ собраніи могутъ быть разсмагриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обоужденію 
или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, гірігчемъ дѣла этн рѣшаются 
цроетымъ болыиинствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонеръ, не согласивтійся съ болыпшіствомъ, пъ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившіи особое мнѣпіе можетъ, въ ссми- 
дневныіі со дня собранія срокъ, представить, для пріобщепія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего ѳсобаго мнѣнія.

§ 60. Голоса въ общсмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющнхъ право голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣтепій объ нзбраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидадіоиной 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 61. Рѣшенія, принятыя общимъ собрапіемъ, обязателыіы для всѣхъ акпіонеровъ. какъ 
присутотвовавшихъ, такъ п отсутствовавтихъ. /

§ 62. По дѣламъ, нодлежащшгь обсужденію и рѣшенію общаго собрапія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложепіи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпшіствомъ 
подапныхъ голосовъ рѣшснія приияты, a равно отмѣчаются заявленяыя при этомъ особыя 
ынѣнія. Протоколы ведетъ лицо, прнглашенное предсѣдателемъ собраиія пзъ акціонеровъ или 
сторошшхъ лццъ, причемъ предсѣдатель собрапія отвѣтственъ за согласовапность протокола 
съ бывшшіц въ собраніи сужденіями u рѣшеніямп. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своиыи подписями предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіе акціонеры, по нхъ желанію, въ 
чиолѣ не ыѳнѣе трехъ. Засвндѣтельствованныя правленіемъ копіи иротокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній н вообще всѣхъ къ пему приложеііій должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ Общества мѳжду акдіонерами и между ними и члепами 
правленія, a равно споры междѵ члснами ііравленія и прочіши выборшми по Обществу 
лидами и споры Общества съ общѳствами, товарнществами и частпыми лицами рѣшаются 
пли въ общомъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія сгороны будутъ на ѳто согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкоыъ.

§ 64. Отвѣтствеішость Общества ограничивается прннадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въслучаѣ неудачи иредпріятія Общѳства, илн при возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ акціоперовъ отвѣчаетъ толысо вкладомъ своимъ, поступившимъ ужо въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному илатежу по дѣламъ Общества подвергаѳмъ быть не ыожетъ.

§ 65. Срокъ сущѳствованія Общества нѳ иазначается. Дѣйствія Общества прекрашаются, 
по постановлепію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаішаго въ § 7, слу- 
чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признаііо будстъ пеобходнмымъ и 2) еслн 
по балансу Общества окажотся потеря двухъ пятыхъ основпого кашітала и акціонеры не 
понолнятъ его въ теченіо одпого года со дия утвержденія общимъ собранісмъ отчета, изъ 
котораго обиаружился недостатокъ капитала.

Еслн, цри потерѣ двухъ пятыхъ осповного капитала и при выражонномъ болыпинствомъ 
апціоверовь желаніи шшолішть его, кто-либо изъ акціонеровъ пѳ вдесетъ въ теченіеуказан-
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ваго выше времени причнтающагося по врипадлежащимъ ему акціямъ доволнительнаго пла 
тежа, то акців этв объявляготся уничтожеявыми, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и 
замѣвяются вовыми, подъ тѣми жо вумерамв, акціями, которыя продаются яравлевіемъ 06- 
щества чрезъ мѣстваго маклера. Изъ вырученнои отъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ вричитагощихся во продажѣ в публвкадіи расходовъ, часть, раввая дополнитѳль- 
ноыу по акціямъ взнооу, обращается ва вополвевіе осяовного каввтала, аостатокъ выдается 
бывшему владѣльцу упичтожепныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прекращевія дѣйствій Общества, общее собраігіе акціонеровъ 
избнраотъ изъ среды своей не меяѣѳ трехъ лидъ въ составъ лвквидаціоввой коммисіи, 
пазяачаетъ, съ утвержделія Мцнистра Торговлн и Промыш^еявости, ея мѣстопребывавіе и 
опредѣляегь ворядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе лвкввдаціоивой ком- 
мисіи можѳтъ быть перевосимо, по поставовлевію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли в Промышлеввоств. Ликвидаціояная коммисія, прявявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, првнизіаетъ мѣры къ полпому 
ихъ удовлетворенію, ировзводитъ рѳалішцію имущѳотва Общества и встуяаетъ въ согла- 
шевія и мировыя сдѣлки съ третьвми ляцамв, ва освовавіи я въ предѣлахъ, указанш хъ 
общпмъ собраиіемъ. Суммы, слѣдуемыя па удовлетвореяіе кредвторовъ, a равво необходямыя 
для обезпочевія полваго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонвой ком- 
мисіей, за счетъ кредяторовъ, въ учрѳжденія Государствевнаго Бавка; до того времеяп ве 
можетъ быть пристудлеяо къ удовлетвореяію акціоверовъ, соразмѣрво остающимся въ распоря- 
жевів Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціовная коммисія предотавляетъ 
общему собравію отчеты въ срокв, собраніемъ установлеияые, и, независимо отъ того, во 
окончавів ликввдаціи, представляетъ обіцій отчетъ. Если, яри окоячаяіи ликвидаціи, яе всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлсжноств, за веявкою ляцъ, которымъ онѣ 
слѣдуютъ, то общсе собраніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эги должны быть отдаяы на храневіе, 
влредь до выдачв ихъ, и какъ съ яими вадлежитъ поступить, по истеченів срока давноств, 
въ случаѣ появкв собственняка.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвндацін, такъ и объ окончаяіи ея, съ объясвевіемъ 
послѣдовавшнхъ распоряженій, въ пѳрвомъ случаѣ— правлеиіемъ, a въ  послѣдиеыъ— ликви- 
даціопиой коммвсіей, довосвтся Мннистру Торговлв и Промыгалѳнности, a также дѣлаются 
вадлежащія публикацін для свѣдѣнія акціонеровъ н всѣхъ 'лидъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенвыхъ.

§ 68. Правцла этого устава, касающіяся: мЬстопребыванія правлонія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ цзбранія и порядка замѣщевія (§§ 18, 19 u 21), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правлонія н дцректорами-распорядителямн при вступлевіи ііхъ въ долж- 
вость (§§ 20 н 25), порядка избранія иредсѣдатольствующаго въ правленів (§ 22), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества u подписи выдаваемыхъ правлевіемъ докумеи- 
товъ (§ 28), сроковъ обязательнаго созыва правлѳнія (§ 31), порядка всчислепія операціов- 
наго года (§ 34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраиій (§ 43), срока 
предъявлѳпія правленію предложеній акціонеровъ (§ 47) и числа акцій, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 49), могутъ быть пзмѣияемы, по постановленію обв;аго собранія, 
сь  утвержденія Мипистра Торговли в Промышлепности.

§ 69. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руковод- 
ствуется праввлами, для акціонервыхъ компаиій постановленвыми, a равво общими узакопо- 
ніями, какъ ньшѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыа будутъ ввослѣдствіи изданы.
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Распоряясенія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

8 5 6 .  Объ иэмѣненш у ст а в а  О бщ ества м аш ино-строител ьнаго и чугунолитейнаго завода 
К . Р у д зк ій  и  К °  въ В арш авѣ.

Вслѣдотвіе ходатайства «Общества машино-строительнаго и чугунолитеіінаго завода 
К. Рудзкій и К° въ Варшавѣ» *) и на основаніи § 35 устава названнаго Общества, Мипи- 
стѳрствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено сдѣлать въ означенномъ уставѣ слѣ- 
дующія измѣненія:

А) §§ 18 съ прим., 20 , 21 и 33 устава изложить такимъ образомъ:
§ 18. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся въ Вар- 

шавѣ и состоящему не менѣѳ, какъ изъ шести, и не болѣѳ, какъ изъ девяти директоровъ, 
избираемыхъ общимъ собраніемъ акціоперовъ изъ среды своей на трн года.

Прнмѣчаніе. «Не менѣе двухъ третей общаго чисда директоровъ должны быть рус-
скими подданными. Директорами-распорядителями....................> и т. д. безъ нзмѣненія.
§ 20. «Въ директоры избираются л и д а ................................... во все врѳмя бытности

избранныхъ лицъ въ упоыянутомъ званіи и не могутъ быть никому передаваемы до утвер- 
жденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія акдіонеровъ директорами».

§ 21. По образованіи правленія, согласно § 18, ежегодно выбываютъ, по старшинству 
вотупленія, два или три днректора, н на мѣсто выбывающихъ избираются новые днректоры. 
Выбывшіе директоры могутъ быть избираемы виовь.

§ 33. « ................................... Для дѣйствителыюстп рѣшеній правленія требуется
присутствіе не мснѣе половины членовъ правленія. Засѣданіям ъ........................... » и т. д.
безъ измѣненія.

и Б) Исключить изъ означеннаго устава §§ 19 и 22, сдѣлавъ о семъ въ уставѣ над- 
лежащія отмѣтки.

0 семъ Мшшстръ Торговли и Промьцпленности, 19 іюня 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сснату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ.

8 5 7 .  Объ иамѣненіи у от ав а  Г а й си н ск а го  О бщ еств а  в за и м а а го  кредита.

Признавъ нужныыъ замѣнить въ  Гайсинскомъ Обществѣ взаимнаго кредота общія со- 
бранія членовъ собраніями уполпомоченныхъ ц руководствуясь ст.ст. 41— 49 разд. X Уст. 
Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финапсовъ, утвердилъ 12 іюля 1911 года, 
правила для собранія уполномоченныхъ, долженсгвующія замъпить въ дѣйствующемъ уставѣав) 
иазваннаго Общества §§ 32— 42, содержащія правила объ общихъ собраніяхъ.

Въ связн съ этимъ во всѣхъ прочихъ параграФахъ устава слова «обіцее собрапіе» 
замѣняются словами «собраніе унолномоченныхъ» u нумерадія параграФовъ, начииая съ § 43,

*) Уставъ утверждснъ 20 иоября 1892 года.
**) Уставъ утверждснъ 6 аирѣля 1909 года.
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соотвѣтственно измѣняется, причемъ §§ 43 и 53, a по новой нумераціи §§ 41 и 51, Ни- 
нистръ Финансовъ прнзналъ необходимымъ изложихь слѣдующимъ образомъ:

§ 41. Совѣтъ Общѳства состоитъ изъ девятн депутатовъ, избираемыхъ собраніемъ
удолномочеішыхъ изъ члеыовъ Общества,....................и т. д. до конца параграФа безъ
измѣненія.

§ 51. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ собраніемъ упол-
номоченпыхъ изъ членовъ Общества на три года. Члены правлеыія.......................................
и т. д. до конца парагра®а безъ измѣневія.

0 семъ Мннистръ Финансовъ, 13 іюля 1911 года, донесъ Иравительствующему Сѳнату, 
для распубликованія.

*■

На подлинныхъ наппсано: «Утверждаюо. 12 іюля 1911 года.
.Подписалъ: Министръ Фпнансовъ, Статсь-Секретарь В. Кокоацовь.

П Р А В И Л А
ДЛЯ СОБРАНІЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХЪ ГАЙСИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

V. Управленіе.
§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) собраніе уполномоченвыхъ, б) совѣтъ, в) пра- 

вленіе и г) пріемвый коыитѳтъ.

а) Собранге утлнолюченныхъ.

§ 33. Собраніѳ уполномоченныхъ Общества взаимваго кредита есть высшеѳ учреждевіе 
этого Общества, окончательно разрѣшающее въ предѣлахъ сего устава всѣ касающіеся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 34. Собраніе Общества взаимнаго кредита составляется изъ уполномоченныхъ, изби- 
раемыхъ въ числѣ 60 лицъ всѣми членаыи Общества на три года, въ  слѣдующемъ порядкѣ:

а) Для выбора уполномоченныхъ составляютоя избирательныя собранія чѳрезъ каждые 
трн года. Въ избирательвыхъ собраніяхъ могутъ участвовать съправомъ голоса всѣ члены 
Общества, причемъ лица мужского пола имѣютъ право участвовать въ избирательвыхъ со- 
браніяхъ только лично. Лица жевскаго пола могутъ передавать право голоса отцамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зятевьямъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ довѣрениости должно быть обозна- 
чѳно, въ какомъ именно родствѣ состоитъ повѣренный къ довѣрительницѣ. Вмѣсто лидъ, 
находящихся подъ опекою нли попечитѳльствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ ихъ опекувы 
или попечители. Никто изъ присутствующихъ въ собраніи ве можетъ имѣть болѣе одного 
голоса. Акціонерныя общества и другія учрежденія, состоящія члѳнами Общества, участвуютъ 
въ избирательныхъ собраніяхъ съ однимъ голосомъ въ лицѣ того представителя, которому 
будетъ дана особая ва этотъ предметъ довѣренность. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ ва 
основанін изложенныхъ правилъ допускается присылка повѣренвыхъ, довѣренность ва право 
голоса можѳтъ быть выдаваѳма лишь на одни выборы.

Примѣчаніе 1. Довѣреиности даются въ Формѣ письма на иия правлевія 06- 
щсстпа и представляются ему не ііозже какъ за три двя до срока, нааиаченнаго для 
cuuTBtTCTEeuiiaro цзбпратсльпаго собранія.
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Дргшѣчаніе 2. Членъ Общества взанмнаго крѳдита, долустившій до протеста 
въ качествѣ векселедателя, поручителя илн бланконадписателя учтенный въ Обществѣ 
вексель и не оплатившій его за двѣ недѣли до избирательнаго собранія, лишается 
права участвовать въ собраніи u не можѳтъ быть избираемъ ни на какія должпости 
по управленію дѣлами Общества.
б) Брѳмя для производства выборовь уволномоченныхъ назначается совѣтомъ Общества. 

Въ теченіе двухъ недѣль со дня опубликованія о^тонъ въ мѣстныхъ газетахъ списки чле- 
новъ выставляются въ помѣщепіи управлѳнія Общества для просмотра членами, которые 
ішѣютъ право въ  вродолженіе означеннаго срока подавать возраженія противъ неправиль- 
иостей или неполноты списковъ въ совѣтъ Общества, который и постаиовляетъ по нимъ 
окончательное рѣшеніе. -

в) Для производства выборовъ уполномоченныхъ учреждается изъ лицъ, состоящихъ 
членаші Общества, три избирательныхъ ообранія, изъ коихъ каждое выбираетъ одну треть 
всего числа уполномоченныхъ.

Для этого члены Общества вносятся въ списокъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ они 
слѣдуютъ по суммѣ дѳсятипроцентныхъ взиосовъ ихъ въ  оборотный капиталъ Общества. 
'Затѣмъ лида. внесенныя въ означевный списокъ, дѣлятся на три разряда, a пменно: къ 
первому разряду причиеляются тѣ изъ показанныхъ въ началѣ списка члены. десяти- 
ародентные взносы коихъ составляютъ въ совокупностн одну треть всей суммы оборотнаго 
капнтала Общества; ко второму разряду причисляются олѣдующіе за вими по списку члены, 
десятипроцептныѳ взносы коихъ составляютъ также одну треть всего оборотнаго капитала; 
къ третьему— всѣ остальныѳ члены.

г) Въ случаѣ многочислеиностн избирателей третьяго разряда, опн могутъ быть под- 
раздѣляемы на нѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣльно, оъ равньшъ числомъ членовъ 
въ каждомъ. Упомянутыя собранія изОираіотъ причитающуюся на ихъ долю часть нзъ об- 
щ ага числа уполвомоченныхъ третьяго разряда.

д) Избирателямъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ какъ нзъ собствеішой 
среды, такъ и изъ числа членовъ. принадлежащнхъ къ другимъ разрядамъ.

Примѣчанге. Уполномоченньши не могутъ Оыть лида, занимающія въ Обществѣ 
какія-либо административііыя должноехи, заиѣщаѳмыя по назначешш, a не по выборамъ.
е) Въ избирательныхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ предсѣдатель совѣта. Выборы 

производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотнровки шарами. Избранными 
въ унолномоченные признаются лица, получившія абсолютноѳ большинство голосовъ. Если 
нзбранныхъ такиыъ образомъ уполноыочениыхъ окажѳтся ыенѣе чнсла подлежащихъ взбранію, 
то для выбора иедостающаго числа составляется изълицъ, получившихъ наиболѣе голосовъ 
нослѣ избранпыхъ, списокъ кандидатовъ не болѣе какъ въ двойномъ числѣ противъ подле- 
жащихъ ещѳ избрапію уполномочеыиыхъ; загѣмъ производится ыовая баллотировка только 
означенныхъ лицъ, причемъ получившіѳ иаибольшее число голосовъ считаются избраниыми, 
хотя бы оно нѳ достигало половины всѣхъ подаеныхъ голосовъ. Между лицами, иолучив- 
шими равноѳ число голосовъ, выборъ рѣшается посрѳдствомъ жребія или другиыъ способомъ 
ио усмотрѣнію вредсѣдатѳля.

ж) Всѣ замѣчаиія и возражвнія противъ иеиравильностей, допущенныхъ црн производ- 
ствѣ выборовъ уиолноыочѳнныхъ, могутъ быть заявляеыы предсѣдателю въ томъ же собраніи 
избиратѳлей u симъ собраніомъ рѣшаются окончательно.

з) Въ случаѣ совѳршеннаго выбытія удолпоночѳныаго изъ состава собраиія ООщества
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прежде окончанія срока, на которыіі онъ избранъ, ѳго замѣнявтъ лицо, получітшее въ одномь 
съ нимъ избиратсльномь собраніи паибольшее послѣ избранныхъ ушшомочеішыхъ число 
голосовъ.

§ 35. Предметы занятій собранія уполномоченныхъ составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную коммисію 

для повѣрки отчетовъ слѣдующаго за собраніемъ уполномоченныхъ года и кандидатовъ на 
мѣсто сихъ нослѣднихъ.

2. Разсмотрѣніе н утверждеиіе представляемыхъ совѣтомъ нредъ наступлеиіемъ каждаго 
года смѣты расходовъ, по окончаніи же года отчета о всѣхъ операціяхъ и о положеніи 
дѣлъ Общества, и постановленіе заключеній по докладамъ рѳвизіонной коммисіи.

3. Утверждеиіе раснредѣлепія прибылей.
4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе предположеній правленія, совѣта и членовъ Общества, 

равііо всѣхъ дѢлъ, превышающихъ полвомочіе правленія и совѣта.
5. Обсужденіе предполагаеыыхъ измѣненій u дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходамыхъ для 

поыѣщеаія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назпачепіе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, предсѣдателя и 

членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной комішсіи, но прѳдставлѳнію 
совѣта ( § 4 7  п. 5).

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 36. Для соблюденія въ собраиіи уполномоченныхъ должнаго порядка члены онаго 
избираютъ нзъ своѳй среды для каждаго собранія ыредсѣдателя, ііа обязаішость коего возла- 
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совѣщаніяхъ, такъ и ближайшее руководство сими 
нослѣдними. Избраніе сѳго лица совершается подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя совѣта, 
которымъ и докладываются подлежащія обсужденію собранія дѣла.

§ 37. Собранія уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя со- 
зываются совѣтомъ Общества разъ въ годъ не позже марта мѣсяца, a послѣднія назначаютсн 
по приглашенію правленія, рѣшеиію совѣта или по требованію уполномоченныхъ въ числѣ 
не мекѣе иятнадцати лицъ. Подлежащія обеужденію собранія дѣла вносятся въ  оноѳ совѣ- 
томъ Общества.

0 предстоящемъ собраніи уполномоченшхъ дѣлается иубликація въ одной нли нѣсколь- 
кихъ аѣстныхъ газетахъ за двѣ недѣлн до назначеннаго срока. Въ публикацін сей должно 
быть пропечатано иравило § 38 *) u дѣла, подлежащія обсужденію собрація.

Цриміьчанге. Уполномоченный, допустивгаій до протеста въ качоствѣ векселеда- 
теля, поручигеля или бланконадписателя учтеыный въ Обществѣ вексель и не онла- 
тавшій его за двѣ нѳдѣли до собранія уполномоченпыхъ, лишаетея права участвовать 
въ собраніи и не можетъ быть избираемъ ни на какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 38. Собравіе уполномоченныхъ иризнается состоявшимся, не взирая на число явив- 

шихся въ него уполномоченяыхъ.
Рѣшенія собранія уполномоченныхъ постановдяются простымъ большинствожъ голосовъ,

•) 0  томъ, что собраніе уполномоченныхъ призпаегсл с о е т о я в ш п м с я , не взираа ца чдсло я в и в -  

шихся въ него уаохвомочешшхъ.
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исключая дѣлъ, означѳнныхъ въ нп. 5 и 8 § 35. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 35, 
необходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствовавтяхъ въ собраніи уполно- 
моченныхъ.

§ 39. Предложенія членовъ Общества должны быть заявляемы письменно совѣту по 
крайнеіі мѣрѣ за три дня до собранія и подписаны не менѣе, какъ пятнадцатш  членаыи.

§ 40. Предполагаемыя измѣненія и дополненія устава должны быть заявлены письменно 
въ совѣтъ Общества не позже, какъ за мѣсяцъ до собранія уполномоченныхъ, и вносятся 
въ собраніе съ заключеніемъ совѣта, который обязанъ предварительно обсудить нхъ. Если 
измѣнѳнія и дополненія сіи будутъ приыяты собраніемъ, то о семъ представляѳтся совѣтомъ 
Общества Миннстру Финансовъ на дальнѣйшее въ установленяомъ порядкѣ разрѣшеніе.

С К Н А Т С К А Я  Т І І П О Г Р А Ф І Я .
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