
СОБРАШЕ Ш КОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖЕШЁ ПРАВИТЕЛЫ Ш ,
И Э Д А В А Е М О К  П РИ  П РА В И ТЕ Л ЬС ГВ У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ь .

7 Октября 1911 г. №  158. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1058. Объ утвержденіп устава акціонернаго Общества оздоровленія и благоустройства городэвъ. 

1059. Объ измѣненіи устава Товаршцества мануФактуръ Нлколаа Николаевича Коншипа въ Сериуховѣ.

Высочдйше утвержденное положеніе Совѣта Министровъ.
1 0 5 8 .  О бъ у х в е р ж д ен іи  устава акціонернато Общеотва овдоровленія и  б л а г о у с т р о й -

с т в а  го р о д о въ . »

На подлинномъ написано: „ Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ  уставъсейразсм атривать и ВысочаВшѳ 
ттвердитъ соизволилъ на яхтѣ п р^ейдѣ «Ш тандартъ», ,въ 9 день іюня 1911 года“ .

Нодиисалъ: Исправляющіи должность Уиравляхощаго дѣлаыи Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА 03Д0Р0ВЛЕНІЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДОВЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права н обязанностн его.

§ 1. Для устройства въ городахъ и другихъ населевныхъ пунктахъ Россійской Имперіи 
кааализаціи и водонроводовъ, а равно и другихъ сооруженій, полезныхъ для оздоровленія и 
бдагоустройства городовъ, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціо- 
нерное Общество оздоровленія и благоустройства городовъ>.

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: инженеръ путей сообщенія Дмнтрій Петро- 
вичъ Кандауровъ, академикъ архитектуры Германъ Давпдовичъ Гриммъ, гражданскій 
инженеръ Николай Васильевичъ Васильевъ и инженеръ путей сообщенія Евгеній Дави- 
довичъ Герценштейнъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязав- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителен и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мннистра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Въ кругъ операцій Общества входитъ: а) устройство канализаціи и водопроводовъ;

б) дроложеніе и мощеніе площадей, улицъ и другихъ путей; в) поетройка мостовыхъ и ка-
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надовъ; г) устройство освѣщепія площадей, улицъ и другихъ путей, равпо и зданій; д) устрой- 
ство курортовъ, садовъ, парковъ п проч., и вообще украшепіе и улучшеніе городовъ, лечеб- 
ныхъ ыѣстъ и проч.; е) устройство траываевъ, конпожелѣзныхъ дорогъ и вообще всякаго 
рода сообщенія; ж ) устройство пристапей, портовъ и проч.; з) работы по обводаснію, об- 
лѣсенію, орошенію и проч.; и) устройство ночлежныхъ доыовъ и жцлнщъ для рабочаго на- 
селонія; і )  сооруженіе всякаго рода эданій, доыовъ, казармъ и вообще производство всянаго 
рода стронтельныхъ работъ, особенно для оздоровлепія и благоустроііства городовъ.

§ 3. Указанныя въ § 2 сооруженія п работы Общество ыожетъ произЕодпть за свон 
счетъ пли по порученію разпыхъ учрежденій и лицъ, въ послѣдпемъ случаѣ— съ единовре- 
ыенныыъ полученіемъ договорешіыхъ платежей или съ разсрочкоіі таковыхъ на опрѳдѣлен- 
ныхъ условіяхъ, причемъ исполненныя Общѳствомъ сооруженія могутъ быть пѳредаваемы 
пріобрѣтателямъ илп владѣльцамъ ихъ либо тотчасъ по окончаніи сихъ сооруженій, либо по 
истеченіи опрѳдѣленнаго срока. соотвѣтственно договореннымъ условіямъ платежа.

Въ уплату за выстроѳнныя по порученію городскихъ, общественпыхъ и нныхъ учре- 
жденій сооружепія Общество можетъ принимать облигаціи тѣхъ учрежденій по договоренноыу 
курсу. Равиымъ образомъ Общество можѳтъ принять на себя реализацію облигаціонныхъ 
займовъ, предназначенныхъ для покрытія расходовъ по производетву означенныхъ работъ, 
выпускаемыхъ тѣми городскими общественнымп упразленіямп, съ коими Общество находится 
въ договорныхъ отйошѳніяхъ, съ падлежащаго разрѣшѳнія и съ должныыъ обезпеченіѳмъ.

§ 4 . Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, поста- 
новлѳнін и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать вь собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учреждѳнія Общества промышленныя п торговыя заведенія съ пріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для этого движпмаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Общ^ствомъ въ собствешюсть или въ срочное владѣніѳ 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣсгностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтѳніе 
воспрещается, по закону, инострапцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроцсповѣданія,— не до- 
пускается.
§ 4 . Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣятель- 

ностп, какъ нынѣ дѣнствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 6 . Общество, ѳго конторы и агепты подчиняются,— въ отношѳнін платежа государ- 

ственнаго промысловаго палога, таможепныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества отпосящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмѳту, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанпыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фннансовъ, Промышлен- 
ностп иТорговли», «О.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомо- 
стяхъ С.-Пстербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленпыхъ правилъ.

§ 8 . Общество имѣетъ печать съ пзображеніемъ своѳго наименованія ( § 1 ) .

Основной капиталъ Общества, анціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ, облигаціи.

§ 9 . Осповной капиталъ Общества опредѣляется въ 3 .0 0 0 .0 0 0  рублеіі, раздѣденныхъ 
на 3 0 .0 0 0  акцій, по 1 0 0  рублей каждая.

Все озпачепное выше количество акцій распрѳдѣляется мѳжду учрѳдителями и пригла- 
шепиыми имц къ участію въ Обществѣ лицами по взаимпому соглашепію.

Ст. 1058.- — 6416 — № 158.
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№ 158. — 6417 — Ст. 1058.

Ло распубликованіи этого устава впосится вѳ позже, какъ иъ теченіо шестн мѣ- 
сяцезъ, иа каждую акцію по 50 руб., съ ааписью внесеиныхъ денегъ въ установлен- 
ныя кннги и съ выдачею въ нолученіи денѳгъ расписокъ за подписью учредителей, а 
впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченю трехъ мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общества,— именныхъ вреііениыхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акцін 
деньгн вносятся учреднтелями вкладомъ въ учрежденія Государственпаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленін Минпстру Тор- 
говли и Промышленпости удостопѣрепія о поступленіи въ учреждеяія Государственнаго Банка 
первоначальнаго взноса па акціи, Общесгво открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ пеисполненія 
сего, Общество считается несостоявшнмся, и внѳсешшя по акціямъ деньгп возвращаются сполна 
по припадлежностн. Сроки и размѣры послѣдующнхъ взносовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобеостп, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всеіі слѣ- 
дуемой за каждую акцію суммы (1 0 0  рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня 
открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполпепія сего, Общество обязано ликви- 
днровать свои дѣла. 0 срокахъ н размѣрахъ взносовъ публнкуется, по краііией мѣрѣ, за три 
мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взпосы по акціямъ отмѣчаются на времешіыхъ свидѣ- 
тельствахъ, которыя, при нослѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Книги для 
записыванія суммъ, впосимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдепіемъ правилъ, указашыхъ въ 
пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 19 0 0  г., и предъявляются, для прпложепія 
къ шнуру нхъ печати и для скрѣпы по лнстамъ и надппси, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Если кто-лнбо изъ владѣльцевъ временпыхъ свндѣтельствъ нѳ внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ кѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на певнесенную къ сроку сумму. Есля жѳ и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются повьгаи, подъ тѣми же пумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя нродаются пракленіемъ Общества. Изъ выручеииыхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недонмкѣ взпосовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ н публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтожеішыхъ свидѣтельствъ.

Оставлепныя за учредителями временныя свидѣтсльства или акціи вносятся правлѳ- 
ніемъ Общества на хранеиіѳ въ учрежденія Государственнаго Бакка. Временныя свидѣтель- 
ства эти нли акціи нѳ ыогутъ быть передаваемы третьнмъ лацамъ до утверждешя устано- 
вленнымъ норядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью нѳ менѣѳ, 
чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 39).

Объ учрежденіи Общѳства, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ—  
правленіе, а въ послѣднѳмъ— учредителн, увѣдомляютъ Мшіистровъ Торговлн и Промышлен- 
ности и Внутреннихъ Дѣлъ и нубликуютъ во всеобщее свѣдѣиіе.

§ 10. По полной оплатѣ первоначально выпущѳнныхъ акцій Общѳство можетъ увели- 
чивать осповной капиталъ посредствоыъ доколнительпыхъ вьшусковъ акцій нарицатѳль- 
ной цѣны пѳрвоначальпо выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ но постановлѳнію общаго 
собрапія акціонеровъ и съ особаго, каждыи разъ, разрѣшенія Правительства, норядкоыъ, 
имъ утверждаемымъ.

Нргшѣчаліе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть 
вносима нріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицатѳльной цѣны, ѳщѳ прѳмія, равная, яо 
крайнѳй мѣрѣ, прнчитающейся на каждую нзъ акцііі нредыдущихъ вынусковъ части
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Ст. 1058. —  6418 — № 158.

запасяаго калитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такнмъ путемъ премій на увеличеніе того же заиаснаго капнтала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую суыму, не иревы- 
шающую суиыы первоначальпыхъ выпусковъ (3 .0 0 0 .0 0 0  руб.), нронзводнтся съ разрѣ- 
шенія Мннистра Торговли и Промышленпости.
§ 1 1 . При послѣдующихъ выпускахъ акцій преігмуществешюе право на пріобрѣтепіе 

пхъ пршіадлежитъ владѣльцамъ акцііі Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствепно 
числу пыѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобравныыи акціи откры- 
вается, съ  разрѣшенія Мшіистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительпоыу его утвержденію, пу'бличная подписка.

§ 1 2 . Акціи Общества могутъ быть, по желаяію владѣльцевъ ихъ, нменными или на 
предъявителя. На пменныхъ акціяхъ означаются звапіе, нмя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ кннги, озпачаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніеыъ печати Общества.

§ 1 3 . Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дшшденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждыіі 
нзъ нихъ принадлежптъ, и года въ послѣдовательпомъ порядкѣ. По исгеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 14 . Акціи Общества, облигаціи (§ 2 0 )  и купонные листы должны быть нечатаемы 
вь Экспедицін Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 1 5 . Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другомѵ 
дѣластся передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственпомъ заявленіи, должны быть предъявлепы правлеаію Общества, для отыѣтки передачи 
въ его кпигахъ. Саыо нравленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свндѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусыотрѣнныхъ въ ст. 2 1 6 7  т. X ч. 1 Св. Зак., пзд. 1 9 0 0  г., и 
по судебному онредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявденія празле- 
нію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и, —  въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается саыимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющнхъ нереходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на прѳдъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, н владѣльцемъ акцій на предьявнтеля прнзнается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ пѳ будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9 , истекъ, не ыожетъ быть пѳредаваѳмо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣііствнтельною; условіе 
вто должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 16 . Общество подчиняется, въ отношенін биржевого обращенія временныхъ свндѣ- 
тельствъ, акцій и облигацій (§  2 0 ) , всѣмъ узаконѳніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по 
этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17 . Купоны къ акціямъ нѳ ыогутъ быть перѳдаваеыы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекпшхъ и текущнхъ сроковъ; при перѳдачѣ озпачепныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписѳй на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 1 8 . Утратившій временныя свндѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ,
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.№ 158. — 6419 — Ог. 1058.

за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текутцлхъ сроковъ, доляенъ письменно заявить 
о томъ иравленію, съ означеніемъ нумеровъ утрачениыхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если ио ирошествіи шестн мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлсно пикакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣ- 
тельствахъ пли акціяхъ или купоиахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и сь  надписью, что онн выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именньшъ акціямъ, акцііі на 
предъявителя и купоновъ къ иимъ праЕленіе никакихъ заявлепій яе припимаетъ, и утра- 
тившій означепные купоны лишается права на полученіѳ по пимъ дивиденда. ІІо наступленіи 
же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые вы- 
даются владѣльцамъ акцій на предъявптеля.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца времепныхъ свндѣтельстаъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчкпяются, наравнѣ съ прочими владѣльцами времеииыхъ свидѣтедьствъ 
или акцій, общнмъ правиламъ этого устава.

§ 20. По полной оплатѣ первоначально вьшущѳнныхъ акцій, Обществу предоставляется 
для образоваиія оборотнаго капптала вынустить облигаціи на нарицательиый капиталъ, иѳ 
превышающій стоимости принадлежащаго Обществу па правѣ собствепности недвнжимаго 
имущества, н, во всякомъ случаѣ, на сумму не свышо половины осповного капитала, съ тѣмъ. 
1 ) чтобы нарицательная цѣна каждой облнгаціи была но менѣе 250  руб. и 2 )  чтобы уплата 
процентовъ по означеннымъ облнгаціямъ и капитата по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, 
была обезнечена преимуществеино предъ всѣми долгами Общоства: а) всѣмп доходами Обще- 
ства, б) запаснымъ каппталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществояъ Обще- 
ства, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска облнгацій, такъ и тѣмь, которое послѣ сего пріо- 
брѣтено будетъ. Согласно сему облигаціи выпускаются только по наложеніи запрещепія въ 
полной нарицательной суммѣ выпускаемыхъ облигацій на всѳ недвижимое нмущество Обще- 
ства и,— въ случаѣ нахожденія недвижимыхъ имуществъ Общества въ губерніяхъ Прибал- 
тійскихъ и Привислинскихъ,— по внесеніи облигаціопнаго долга, также въ полной суммѣ сихъ  
облигацій, въ публичныя (крѣпостныя) и ипотрчныя книги на правахъ первой ипотеки, при- 
чемъ все недвижимое им у^ттво Общества пр» самомъ выпускѣ облнгацій очищается отъ 
всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, въ лпцѣ своего пра- 
вленія, обязывается подпискою сообщаіъ Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаѳ- 
момъ Обществомъ недпижимомъ имуществѣ, для наложенія на пѳго ^апрещепія, а также пред- 
ставлять Мнпистру Финансовъ удостовѣрепія о впесенін имущества въ подлежащихъ слу- 
чаяхъ въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги, съ  учнненіемъ надлежащей охрани- 
тельной отмВтки объ обезнеченіи облигаціопнаго долга на правахъ порвой.шіотеки. Въ случаѣ 
несостоятелыюсти Общества и ликшідаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются 
преимущественно предъ прочими кредиторами Общества, за исключеніемъ долговъ, причислен- 
ныхъ,— по пп. 1, 2 , 4 — 10 ст. 5 0 6  Уст. Суд. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, пзд. 1903  г.) и 
по ст. 36 приложеппыхъ къ ст. 1899  т. XVI, ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1 8 9 2  г., времен- 
ныхъ правилъ о пронзводствѣ дѣлъ о несѳстоятельности въ Прнбалтінскяхъ губерніяхъ,—  
къ нервому разряду, а также— привилегирозанныхъ долговъ, указанпыхъ въ пп. 1, 2  и 4 
ст. 41 ипотечнаго устава 1818  года и ст.ст. 7 и 9 нпотечиаго устава 1825  года. Что ка- 
сается размѣра процентовъ, уплачнваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы 
облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, предварителыю самаго выпуола
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ослягацій, утперждаются Мішіетромъ Фішапсовъ, по соглашепію съ Министромъ Торговли и 
Промышлеппости.

Ііргімѣчаніе 1. По точному смыслу этого парагра®а, Общество пе можетъ ужс 
совсршать послѣ выпуска облигадій пикакшъ другихъ эакладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.

Ііримѣчаніе 2. Выпускъ облигацій подъ обезпеченіе имущества Общества, могу- 
щаго по договорамъ съ городскими управленіями перейти въ собствепиость городовъ до 
истеченія срока облигаціоиныхъ займовъ, допускается лишь съ согласія подлежащихъ 
городскихъ обществеиныхъ управлепій, прпчемъ займы эти гараптируются сими упра- 
влепіями.
§ 2 1 . Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правлсніе никакихъ заявлепій не 

прппимаеть, п утративтій купопы лишается права па полученіе по нимъ процентовъ. По 
наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облигацій.

*

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 2 2 . Правленіѳ Общества состоптъ не менѣе, какъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ нзъ 
пяти директоровъ, избіфаемыхъ общкмъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ 
опредѣляются § 25. Мѣстопребываніѳ правлепія паходится въ С.-Петербургѣ.

§ 23 . Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лішіенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два капдидата. Сроки избранія капдндатовъ опредѣляются § 25. 
Еаядидаты прпступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшпнству нзбранія, 
при одинаковомъ же старпшпствѣ— по болыпинству получеішыхъ при избраніи голосовъ, а 
въслучаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— ио жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избрапъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ капдидатъ. 
Каидидаты за время исполпенія обязаыностей директоровъ пользуются всѣми правами, ди- 
ректорамъ присвоеішыми.

§ 2 4 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя нѳ меиѣѳ 
пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственпаго 
Баика во всѳ время бытиости избранпыхъ лицъ въ помяпутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдііій годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцііі директорами и каіідндатами. Обіцему собранію предоставляется избирать, 
по блкжайшему своему ѵсмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираѳмый, по нзбрапіи въ должность, пріобрѣлъ на 
свое пмя въ теченіе одпого мѣсяца, установленное выше количество йкцііі.

§ 2 5 . По прошествіи одиого года отъ первоначалыіаго избранія директоровъ и капди- 
датовъ выбываютъ ежегодпо одинъ директоръ и одинъ кандидагь, спачала по жребію, а 
потомъ по старшпнству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются иовые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби- 
раѳмы вновь.

§ 26 . Послѣ перваго собрапія, созваннаго учредителямп, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираюгь изъ среды своей нредсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто, а равно и предсѣдателей саіштарнаго и техпическаго совѣтовъ (§ 87).

Ст. 1053. — 6420 — № 158.
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#  158. —  6421 — Ст. 1058.

§ 27. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процеіітнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 4 4 ), п опредѣлешіос содеряаніе, по назначепію общаго собранія акціонеровъ, 
и въ размѣрѣ, нмъ устанавливаемомъ.

§ 28. Правлепіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общоства, по примѣру 
благоустроешіаго коммерческаго дома. Къ обязаппостямъ его отпосятся: а) пріемъ поступив- 
шигь и имѣюіцихъ постушпъ за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ вромеішыхъ 
сішдѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій, а такжѳ наблюденіе за исправною 
уплатою процептовъ и погашѳпія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммср- 
ческому, бухгалтсріи, кассы и письмоводства, а равпо составленіе, на осповаяіи §§ 3 9 — 41, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и пхъ уволь- 
непіе; г) нокупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кре- 
дитъ; д) паемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страховапіе нмуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочпыхъ обязательствъ въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на пмя Общества; 
и) заключеніе отъ имепи Общества договоровъ и условій какъ съ казенными зѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ частными обществами н товариществами, а равно городскими, зем- 
скими и сословпыми учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣреиностямн лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ па службу Общества, пе исключая и тѣхъ, которыя будугь 
пазначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчуждеиіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижпмой собствепности, н л) созваіііе 
общнхъ собраній акціааеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, устаповленпыхъ общимъ собраніемъ. 
Блажаіішій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
ипструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 29. Для блнжаіішаго завѣдывапія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, илп же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію обіцаго собрапія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, должепъ представить, сверхъ опредѣленпыхъ въ § 24  пятидесяти акцій, еще 
не менѣе пятндесяти акцій, которыя хранятся па указапныхъ въ томъ же параграФѣ осно- 
ваяіяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директоровъ-распорядителей ипструкціею, утверждаемого и 
измѣпяемою общимъ- собраиіемъ. Директпры-распорядители созываютъ правлеиіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ пе предоставлено имъ по пнструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены пѳ изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядятели присутствуютъ въ засѣдапіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣща- 
тельпаго голоса.

§ 30. Правленіе производптъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраиіемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлитк, до какой суммы правлсніе можеп. 
расходовать, сверхъ смт.тпаго пазначепія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагатсльства. съ  
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходпмость и послѣдствія ссго расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближаіішаго общаго 
собранія.

§ 31. Поступающія въ правлеиіе суммы, не предпазначенныя къ пемедленпому расходо*
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ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныгь установленііі на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ нравлепіи.

§ 3 2 . Вся перепиока по дѣламъ Общества производится отъ именн правленія за под- 
писью одного изъ дирѳкторовъ. Вѳкселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпосги 
и другіѳ акты, равцо требовапія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новлепій, должпы быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подппсываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста- 
точно подшіси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получѳніе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленііі правле ііемъ, 
съ  утверждѳнія Министра Торговли и Промышлеаностп, опредѣляется срокъ, съ котораго 
озпаченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся пѳрепнска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійекой Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 3 3 . Въ необходямыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то 
довѣреппости; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установлѳ- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27  Уст. Гражд. Суд.

§ 34. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителѳй во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 1 2 ), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 3 5 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе нѳ менѣе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписыва- 
ются всѣми присутствовавшими членами.

§ 36 . Рѣшѳнія правленія постановляются по больгаинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ перенооится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 4 1 )  признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не под- 
лежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постаповленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своѳго нѳсогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтетвенность за состоявшееся 
ностановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя нли застунаю- 
щаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 37 . При правленіи находятся два совѣта: а) санитарный и б) техішческіи. Каждый 
изъ нахъ состоптъ подъ предсѣдательствомъ члена нравленія, назначаемаго правлеиіеиъ изъ 
своей среды ѳжегодно послѣ годичнаго общаго собранія. Въ члены еихъ совѣтовъ правле- 
иіѳмъ приглагааются спеціалисты но отраслямъ техішки, къ предмѳтамъ вѣдѣнія сихъ
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совѣтовъ и къ дѣятельности Общества относящимся. Члеиаыъ совѣтовъ назначается вознагра- 
жденіе въ размѣрѣ, устанавлвваемомъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 38. Члены правленія исполпяютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ атомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій закононротивныхъ, 
превышешя нредѣловъ власти, бездѣйствія п нарушенія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собрапій акціоперовъ, подлежатъ отвѣтственностп на общемъ основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39 . Операціонный годъ Общества счптается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетпаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число блпжайшаго декабря включительно, еслн составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правлепіѳмъ < <ьтавляются, для прѳдставленія на разсмотрѣніе и утверждспіѳ 
обыкновеппаго годового общаго собранія (§  48), подробпый отчетъ объ операціяхъ Общества и 
балансъ его оборотовъ. Печатпые экзеыпляры отчѳта и баланса раздаюгся въ правлепіи 
Общества, за двѣ недѣлп до годового обіцаго собрапія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желаніи получить ихъ. Съ того же времепи открываются акціонераыъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правлепія, книги правленія со всѣыи счетами, докуыентаын и приложеніяын, 
относящимпся къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, запаснаго особаго резервпаго, на погашеніе стопмости имуще- 
ства и облнгаціоннаго, съ указаніемъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, причеыъ 
капнталы, заключающіеся въ процентпыхъ бумагахъ, должны быть показьгваѳмы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день соетавлеиія 
баланса ниже покупной цѣпы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшеыуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержскъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ налпчнаго иыущѳства Общества и пршщлежа- 
щпхъ еыу запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣдпихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и приыѣр- 
ное распредѣлепіе ея.

§ 41 . Для повѣркп отчета и балапса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммнсія 
изъ пяти акціонеровъ, несостоящихъ ни членаыи правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по 
выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, прѳдста- 
вляющія Ѵб часть всѳго числа акцій, пмѣющихся у нрибывшихъ въ общеѳ собраніѳ акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члека ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти ужѳ не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонпой коммисіи. Члеіш правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностеіі, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дпя выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, цривлекать къ свонмъ занятіямъ экснерговъ.

Ревизіопная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчвту и

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1058 —  ЬШ  — № 158.

балансу книгъ, счетовъ, докуыентовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
огчета и баланса ровизіошіая коиыисія представляетъ свое по пиыъ заключеніе въ правленіе, 
которое впоситъ его, съ объяснепіяыи на послѣдовавшія со стороны ревнзіонпой комыисін 
заыѣчанія, на разсыотрѣпіе общаго собранія.

Ревизіопная коыыпсія ыожстъ пронзводнть осыотръ п ревизію всего иыущества Общества на 
мѣстахъ и повѣрку сдѣланпыхъ въ теченіе года работъ, равпо произведешшхъ расходовъ. 
Для исполнепія этого правленіѳ обязано предоставнть коыынсіи всѣ пеобходиыые способы. На 
предварительное разсыотрѣпіе ревизіонной коыыисіи представляются такяе сыѣта и планъ 
дѣйствій на насгупившій годъ, которые вносятся правлепіеыъ, съ заключеніемъ комыисіи, въ 
общее собраніе акціонеровъ. Незавпсиыо отъ этого, ревизіонная коыыисія въ правѣ требовать 
отъ правленія, въ случаѣ призеанной ею надобностн, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраиій 
акціоперовъ (§ 48 ).

Ревизіонная комыисія должпа вести пояробпые протоколы своихъ засѣданій, еъ вклю- 
чепіеыъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвпгахъ мѣсто суждепій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльпыхъ членовъ коммисіи. Означонпые протоколы, равно всѣ доклады и заплю- 
ченія ревпзіонной коммисіи, должпы быть внесены правленіемъ, съ его объясненіяыи, па раз- 
смотрѣпіе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 4 2 . Отчетъ и балапсъ, по утверждепіи общиыъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экзѳмплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутрепнихъ Дѣлъ и Финан- 
совъ. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составлепное согласно ст. 4 7 3  Уст. 
Пряы. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1 9 0 3  г .) , и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 4 3 . Въ отношеніи представлспія въ ыѣстную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцио «Вѣстника Финаисовъ, Промышлеппостп и Торговли», для публикаціи, заключитель- 
наго баланса и пзвлечѳнія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 — 47 3 , 
4 7 6  и 4 7 9  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1 9 0 3  г., отвѣтсТвуя за пеисполненіѳ по 
ст.ст. 473  и 5 3 3  того же устава.

§ 4 4 . По утвержденіи отчета общиыъ собраніемъ пзъ сумыы, остающойся за покрытіеыъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, если 
таковая суыма окажется, отчнсляется пѳ менѣо 5 %  въ запасный капиталъ (§ 4 5 ), 2%  въ 
особый резервпый капиталъ, опредѣленная общнмъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и двкжиыаго имущсства Общества, впредь до нолнаго 
погашенія ея, и нѳ болѣѳ 1 0 %  въ вознагражденіе членамъ правленія. Остальная затѣмъ 
суыыа, распредѣляется по усыотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 4 5 . Обязатсльныя отчислеиія въ запасныіі и особый резервный капиталы продолжа- 
ются до тѣхъ поръ, пока первый изъ пихъ не будетъ равняться у 3, а второй—х/ь основ- 
ного капитала. Обязателыіыя отчнсленія возобновляются, если запасный и резервный кани- 
талы будутъ израсходованы полностью или въ части.

Запасноыу и резервному капитэламъ можетъ быть дапо лишь такоѳ помѣщеніѳ, которое 
обезпечивало бы возможпость безпрепятствешюй ихъ реализаціп.

Запаспый капиталъ предназпачаетсл исключнтельно на уплату той суммы процентовъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая останется иепокрытою по случаю недостатка на сіѳ 
доходовъ Общества, а равно на покрытіѳ ненредвндѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаенаго 
капитала на этотъ послѣдній прсдметъ пронзводится нѳ нпаче, какъ по опредѣлеішо общаго 
собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ п погашенія по облигаціяыъ 
вполнѣ обезпечена доходами Общоства. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ недо-
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статочно для уплаты продентовъ н погатенія по облпгаціямъ и недостающая сумыа нѳ ыо- 
жетъ быть покрыта пзъ пыѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается 
ръ продажу спачала дпижимое, а потомъ пѳдвияиыое имущество Общества.

Особый резервпыіі капиталъ Общества предназпачается исключительно на покрытіе 
убытковъ Общества. Расходованіѳ особаго резѳрвнаго капитала производится не иначе, какъ 
по опредѣлепію общаго собранія акціоперовъ.

§ 4 6 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлепіе публикуетъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.
§ 47. Дивидендъ по акціяыъ, проценты по облигаціямъ и канпталъ по облигаціямъ, 

вышѳдшиыъ въ тиражъ, непотребованныѳ въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствен- 
пость Общества, эа исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течсніе земской давности считается, 
по закону, пріостановлѳннымъ; въ такнхъ случаяхъ со всѣми означенныыи суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекупскихъ учрежденій. На 
всѣ указанныя сумыы, невзятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, процѳнты пѳ 
выдаются.

Нравленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ прпнадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, согда на выдачу давиденда по кунонамъ 
наложеио судебною властью запрещеніе, или когда предъявлѳнный купонъ окажется однимт» 
И8Ъ хѣхъ, объ утратВ которыхъ подано въ правленіѳ Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 48. Обіція собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайиыя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не нозже мая— для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и балапса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а такжѳ для избранія членовъ нравленія и ревизіонной комыисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правлепія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ прѳдложены общеыу собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлеінемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требопанію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части осковного капитала, илп по требованію рѳвизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаііы предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ ионолненію въ теченіе мѣсяца со дня заязле- 
нія гакого требованія.

§ 49 . Общеѳ собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъОбще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтенін недвнжнмыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ иыуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равпо о расшнреніи 
предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтенін недвижимаго 
имущества, порядка погашепія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеиіе членовъ 
правленія и членовъ ревпзіонной и лнквидаціонной коммисііі; в) утвержденіѳ избраішыхъ пра- 
вленіемъ дпректоровъ-распорядителей въ должности; г) утпержденіе и измѣиепіе инструкцій 
правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсыотрѣніе н утвержденіе сыѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распре- 
дѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣпеніи размѣра основ- 
ного каннтала, выпускѣ облигацій, расходованіи занаснаго н особаго резервяаго капиталовъ, 
измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.
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§ 50 . 0  созывѣ общихъ собрааій дѣлаются публикаціи заблаговремѳнпо и во всякомъ 
случаѣ пѳ позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) детть и часъ, на которые созываетея общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ опо имѣетъ проссходить, и в) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлежащпхъ обсуждешю и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣиія 
мѣстпато полицейскаго пачальства.

Владѣльцы именныхъ акцій прпглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышс срокъ заказпымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. ВладѣЛьцы акцій напредъ- 
явителя пзвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремепнаго заявленія ими правлепію 
о желаніи получепія таковыхъ повѣстокъ но сообщенному имп мѣстожительству.

§ 51 . Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по краііней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собрація.

§ 52 . Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣпію въ общемъ собрапіи, поступаютъ въ нѳго нв 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеиіе общему собранію, должпы нисьменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣлн до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано акціонерами, имѣющимп 
въ совокупности не менѣе десііти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе блпжаишему общему собраяію со свонмъ заключеніемъ.

§ 53 . Еаждын акціонеръ имѣѳть право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично илн чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правлекіе должио быть пнсьменио о томъ увѣдомлено. Довѣреи- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одпо лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
пые, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 4 — 56).

§ 54 . Каждыя 2 5  акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
вмѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе одіюю 
десятою частью всего основкого каіпггала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе ііеиѣѳ 25 акцііі, могутъ соедпнять, по общеп довѣренностп, 
свои акціи, для получепія права на оданъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 5 5 . Владѣльцы пменныхъ акцііт пользуются правомъ голоса въ общемъ собрапіи лишь 
въ томъ случаѣ, если опи внесеиы въ книгн правленія, по краііней мѣрѣ, за семь дией 
до дня оощаго собрапія, причемъ для участія въ общѳмъ собраціи предъявленія именныхъ 
акцій пе требѵется.

Акціи па предъявнтеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если опѣ продставлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дпеіі до дня общаго собранія и пе выданы 
обратно до окончанія собранія. Вгамѣнъ подлиппыхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣрепія (расниски) въ припятіи акцій на храиеиіе н.ш зъ закладъ какъ государотвснпыхъ, 
такъ и дѣйствующихъ па основапіи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитпыхъ 
(мѣстныхъ н иногородныхъ) учрежденій, а такжѳ иностранныхъ креднтныхъ учреждеаій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общимн собраиіямп акціоперовъ и 
одобрепы Мишістерствомъ Торговлн іі Промышлешюсти, по соглашенію съ Мишістерствомъ 
Фшшнсовъ. Въ удостовѣреаіяхъ (раснискахъ) обозначаются нумера акцііі. Пностранпыа бан-
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кирскія учрежденія, удостовѣренія (расшгски) кэторыхъ могугь быть представляемы взамѣнъ 
подлннныхъ акцій, должны быть поименованы въ нубликаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 56 . Акціонеры, состоящіе членами правлепія или членами ревизіоянои или ликвида- 
ціонноіі коммисій, пе пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣрснности другпхъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающнхся привдечевія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія пхъ отъ должности, назначенія иыъ возпагра- 
жденія и утвержденія подписанныхъ ими отчѳтовъ. При постаповлеиіи рѣшепій о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ аЕціонсровъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ собраяіи пи личпо, ни по довѣрешости другихъ акціонеровъ.

§ 57 . Если акціи достаиутся по наслѣдству или друтимъ путемъ въ оОщеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствениыя, общеотвенныя и частныя учреждеиія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ нравомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 58 . Изготовлѳнный правленіѳмъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означѳніѳмъ нумеровъ прннаддежащихъ имъ акціа, выставляется въ помѣще- 
ніи правленія за чѳтыре дня до общаго собранія. Еоыія озпачѳннаго списка выдается каждому 
акціонеру, по ѳго требованію.

§ 59 . До открытія общаго собранія рѳвизіопная коммасія провѣряетъ составденпый 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 58), причѳмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ сѳбра- 
ніе акціонеровъ, представляющихъ нѳ мепѣе V** части основного капитала, провѣрка означѳн- 
наго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избраяныхъ для этого 
акціонѳрами изъ своей среды лицъ, въ чпслѣ нѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 60. Собраніѳ открывается предсѣдателѳмъ правленія или же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе прэво голоса, избираютъ изъ среды своей ирѳдсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшепіе 
дѣлъ, внесепныхъ въ общеѳ собраніѳ.

§ 61. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренныѳ, представляющіе въ совокуппости нѳ менѣѳ одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи илп уменьшеніи основного 
капитала, выпускѣ облигацій, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прнбытіе акціо- 
неровъ или ихъ довѣрепныхъ, представляющихъ пѳ менѣѳ половины основного капитала.

§ 62. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльнуто силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трѳхъ четвертѳй голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣреппыхъ, при псчпсленіи сихъ голосовъ па осповапіи § 54; избраніе же чле- 
новъ правленія, члѳновъ ревизіопной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго со- 
бранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіѳ въ общеѳ собрапіе акціонеры или ихъ довѣрепные нѳ будутъ 
прѳдставлять той части основного капптала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 61), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, пѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
бодьшипства голосовъ (§ 6 2 ), то не позже, какъ черезъ чѳтыре дня, дѣлается, съ собдюде-
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ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50  для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общѳѳ 
собраніе, котороѳ назначаотся не раііѣе 14 дней со дня публикацін. Собраніе вю  считается 
ваконносостоявпіимся, а рѣшеніе ѳго окончательнымъ, пе взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣреиные, о чемъ пра- 
влсніѳ обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашепіи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собракіи ыогутъ быть разсматриваемы лишь гЬ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенпыми въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла вти рѣ- 
шаются простымъ болыпипствомъ голосовъ.

§ 6 4 . Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе мохетъ, въ семи- 
дневпый со дня собранія срокъ, представить для пріобщепія къ протоколу подробиоѳ изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 6 5 . Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потрѳбуегь хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязатвльпа для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи члеповъ правлѳнія и членовъ ревизіониои и ликвидаціонной 
коымисій Общества, а также о привлѳченіи ихъ къ отвѣтственвости.

§ 6 6 . Рѣшенія, пршіятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 6 7 . По дѣламъ, подлежащішъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствоыъ 
подшшыхъ голосовъ рѣшонія нриияты, а равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
инѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашѳшюѳ предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или сторошшхъ лицъ, причемъ прѳдсѣдатвль собранія отвѣтственъ за согласованность прото- 
кола съ бывшиын въ собраніи суждѳніями и рѣшѳніяыи. Правильность протокола удостовѣ- 
ряютъ своими подписямн нредсѣдатель собранія, а также и другіе акціоперы, по ихъ желанію, 
въ числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтѳльствованныя правленіемъ копіи протокола общаго со- 
бранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

Разборъ спсровъ по дѣламъ Общества, отвѣтствениость и лрекращеніе дѣйствій его.

§ 6 8 . Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонераыи и между ними и членами 
правленія, а равно споры между члепами правленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ обществамп, товарищѳствами и частными лнцами, рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія сторопы будутъ на вто согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 6 9 . Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ пѳудачи предиріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый 
нзъ акціоперовъ отвѣчаетъ только вкладоыъ своимъ, поступившимъ уже въ собствеішость 
Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному пла- 
тежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можегь.

§ 7 0 . Срокъ существованія Общества нѳ назначается. Дѣйствія Общества нрекра- 
щаются, по постаповленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаниаго 
въ § 9, случаяхъ: 1 )  если по ходу дѣлъ закрытіе Общѳства прианано будетъ пеобходимымъ
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н 2) ссли по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціо- 
неры пе пополнятъ его въ течсніе одиого года со дня утпержденія общимъ собраніомъ от- 
чета, изъ котораго обпэружился недостатокъ каиитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большіш- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополпить ѳго кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ течсніе 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополшітельнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерамн, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общеотва чрезъ мѣотнаго маклера. Изъ выручеішой отъ продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тісмъ причитающихся по продажѣ и публикацін расходовъ, часть, равная дополпнтельному 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капнтала, а остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§71. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общѳства, общѳѳ собраніе акціонеровъ избн- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвндаціошюй коммисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Минисгра Торговли п Промышлснности, ея мѣстопреОывакіе и опредѣ- 
ляетъ порядокъ лнквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребывапіе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть норепосимо, по постаиовленію общаго собранія, съ утвержденія Мппистра Торговли и Про- 
мышленносги. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлѳнія, вызываетъ, черезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, прннимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетво- 
ренію и, согласно § 20 этого устава, къ преимущественному удовлетворенію владѣльцевъ обли- 
гацій, производптъ реализацію имущества Общества и вступаѳтъ въ соглашепія и мировыя 
сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основаніяхъ и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя па удовлетвореиіе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезнеченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времепи не можѳтъ быть 
приступлено къ удовлетворенію акціоперовъ, соразмѣрно остающпмся въ распоряженіи Обще- 
ства средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчоты въ срокн, собрапіемъ установленные, и, незавнсимо отъ того, по окончанін 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончапіи лпквидаціи, нѳ всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общеѳ собраніе онрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отдаиы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истѳченіи срока иавности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 72. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣдпемъ—ликвида- 
ціонпой коммисіею, доносится Мннистрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонѳровъ и всѣхъ лицъ, къ 
дѣламъ Обіцества нрикосновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлеиія, числа членовъ пра- 
вленія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщенія (§§ 22, 23 и 25), числа акцій, прѳдста- 
вляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 24 и 29), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правлѳніи (§ 26), по- 
рядка ведепія перепнски по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 32), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 35), порядка исчислепія 
операціоннаго года (§ 39), срока созыва обыкиоиешіыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48),
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срока прѳдъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 52) и чнсла акДій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконепіями, какъ 
нынѣ дѣйствующнми, такъ и тѣмн, которыя будутъ впослѣдствіи нзданы.

Распоряженіе, объявлепное Правительствующеиу Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

1 0 5 9 .  Объ ивы ѣнеи іи  у о тав а  Т о в а р и щ е с тв а  м ан у ф акту р ъ  Ы лволая Н иколаевича Кон- 
ш ина въ Серпуховѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества ману®актуръ Николая Николаевича Еоншина въ 
Серпуховѣ» *) и на основаніи Высочайше утвержденпаго 4 января 1911 года положенія 
Совѣта Мшшстровъ, Министерствомъ Торговли н Промышленности разрѣтено §§ 9, 10 и 11 
устава названпаго Товарищества изложить такимъ образомъ:

§ 9. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 10.000.000 рублей, раздѣленныхь 
на 2.000 сполна оплаченныхъ паевъ, по 5.000 рублей каждый.

§ 10. «Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ выпусковъ допол- 
ннтельпыхъ паевъ по нарицательной цѣнѣ паевъ предыдущнхъ выпусковъ, но не иначе. .» 
и т. д. безъ измѣненія.

§ 11. «При послѣдующихъ выпускахъ паевъ поеимуществеаное право на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы паевъ предыдущнхъ выпусковъ Товарищества; если же паи новаго 
выпуска не будутъ разобраны владѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на
остальную чаеть паевъ открывается___ » и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 сентября 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликовапія.

I

Ст. 1058— 1059. —  6430 —  № 158.

*) Уставъ утвсраденъ 7 января 1877 года.

СКНАТСКАЯ ТИНОГРАФІЯ.
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