
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІ0 й РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
\

И ЗД А В А Н М О Е  П РИ  П РА В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С В Н А Т В .

7 Октября 1911 г. №  159. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1060 0  возстановленіи срока для оплаты капптала ио акціямъ Сѣвернаго электро-механическаго 
Общрства п объ Езмѣненіы его устава.

1061. Объ увелпченіп основного капитала и иоиижоніп номинальнаго достсішства акцій акціонер- 
наго Общества «Ресторанъ Старый Доноііъ» въ С.-ІІѳтербургѣ.

1062. Объ утвержденіп устава Товарпщества на наяхъ хрусталыіаго завода А. Ф. Дюілуа.

1068. Объ у т в е р ж д е н іи  устава а к ц іо н е р н а г о  Общества шоколадной, б и с к в п т н о й , к о н Ф ек тн о й  п мака- 
р о н н о й  паровыхъ <і>абрпкъ «Блпгкеиъ и  Робинсонъ». *

1064. Объ нзмѣненіи устава горнопромышленнаго Общества «Сатурнъ».

1065. О продленіи срока для собрапія каіштала но акціямъ дополнительнаго выпуска Московскаго 
акціонернаго лѣсного Общества.

В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
1 0 6 0 .  О возстан овлен іи  с р о к а  для оплаты  к а п и та л а  по ак ц іям ь  С ѣвернаго электро- 

м ехан и ч ескаго  О бщ ества и объ изм ѣ нен іи  его  у става .

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Сѣвернаго электро-мехаішческаго Общества» *), 
Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ ,  по положеніюСовѣта Мииистровъ, въ 27 день іюля 1911 года, 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Возстановить нстекшій въ 1907 году срокъ для оплаты первой части капитала по 
акціямъ упомянутаго Общества, съ доиущеніемъ таковой оплаты въ теченіе шести мѣсяцевъ 
по надлежащемъ о сеыъ распубликованіи.

и II. §§ 7, 9, 12, прим. 2 къ § 16, §§ 21, 27 и 40 устава названнаго Общества 
изложить такнмъ образомъ:

§ 7. « ....................................„Вѣдомостяхъ С.-ІІетербургскаго Градоначальства'-1 съ
соблюденіемъ установленныгь нравилъ».

*) Уставъ утверікденъ 12 ыарта 1906 года.
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Ст. 1060. — 6432 — № 159.

§ 9. Основной капнгалъ Общества назначается въ 1.300.000 рублей, раздѣленныхъ на
13.000 акцій, по 100 р. каждая.

§ 12. «По распубликованіи настоящихъ И8мѣпеній увтава, вносится пе далѣѳ, какъ въ 
теченіе шестп мѣсяцеьъ на каждую акцію, за исклютеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 11, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу ішущеетво, по 40 руб., съ зашісью внесенныхъ 
деиегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ, за подішсыо 
учредителей,—а впослѣдствіи, но во всякомъ случаѣ не позже какъ въ теченіе трехъ мѣся- 
цевъ по открытіи дѣйствій Общества именныхъ врсменныхъ свидѣтольствъ. Полученныя за 
акціи Общества деньги......................... » и т. д. безъ измѣнеиія.

КВ. Примѣчаиіе къ сему § остается въ силѣ.
Примѣчаніе 2 къ § 16. Увеличеніѳ основного капитала на общую сумму, ие превы- 

шающую суммы первоначальнаго выпуска (1.300.000 р.), производится съ разрѣшенія Миыи- 
стра Торговли и Промышленпости.

§ 21. « ............................. по судебному опродѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о пере-
дачѣ свидѣтельствъ и акцій долшна быть дѣлаема правлепіемъ не позже, какъ въ теченіе 
трехъ дней со дня предъявленія правленію передаваемыхъ свидѣтельстзъ и акцій и въ 
случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ правленіемъ подлежащихъ докумен- 
товъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ и акцій. ІІередача отъ одного лица дру- 
гому............................. » и т. д. безъ измѣненія.

§ 27. По полной оплатѣ первопачально выпущепныхъ акцій, Обществу предоставляется, 
для образованія оборотнаго капитала, выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ, не 
превышающій цѣшюстп ирипадлежащаго Обществу па правѣ собствешюсти недвпжимаго 
имущества, и, во всякомъ случаѣ. на сумму пе свыше половины основного капитала, съ 
тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣпа каждой облигаціи была пе менѣе 250 руб.; 2) чтобы 
уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ 
въ тиражъ, была обезнечеиа преимущественно передъ всѣми долгами Общества: а) всѣми 
доходами опаго, б) запаснымъ каппталомъ и в) всѣмъ движпмымъ и недвижимымъ имуще- 
ствомъ Общества, какъ пріобрѣтениымъ до выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, котороѳ имъ 
послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигаціп вьшускаются только по наложеніи 
запрещеиія, въ полпой нарицательной суммѣ вынускаемыхъ облигацій, на все недвижимое 
имущество Общества и,—въ случаѣ нахожденія недвижимыхъ имуществъ Общества въ гу- 
берніяхъ Прибалтійскихъ и Привислинскихъ,—по впесеніи облигаціоннаго долга, также въ 
полноіі суммѣ сихъ облигацій, въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги на правахъ 
иервоіі ипотеки, причемъ все нѳдвижимое имущество Общества, при самомъ выпускѣ обли- 
гаціи, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, 
въ лицѣ своего правлеиія, обязывается подпискою сообіцать Министру Финансовъ о всякомъ 
вповь пріобрѣтаемомъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ для наложенія на него запре- 
щенія, а также представлять удостовѣреиія о внесеніи имущества, въ подлежаіцихъ случаяхъ, 
въ публичныя (крѣпостныя) и ииотечныя книги, съ учиненіемъ надлежащей охранительной 
отмѣтки объ обезпечеиіи 'облигаціопнаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случаѣ ие- 
состоятелыюсти Общесгва и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлѳтворяются 
нреимущественно передъ прочима кредиторами Общества, за исключеніемъ долговъ, причислен- 
ныхъ по пп. 1, 2 и 4—10 ст. 506 Уст. Судопр. Торг. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.) 
и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., вре-
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менныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о несостоятелыюсти въ Прибалтійскихъ губерніяхъ— 
къ первому разряду и нривилегнрованныхъ долговъ, указапныхъ въ ип. 1, 2 и 4 ст. 41 
Ипотечнаго Устава 1818 г. и въ ст.ст. 7 и 9 Ииотечпаго Устава 1825 г. Что касается 
размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигацій, 
сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигацій, 
утворждаются Министромъ Финансовъ, по соглашонію съ Министроыъ Торговли и Про- 
мышленности.

ІІримѣчаніе. По точному смыслу этого параграФа, Общество не можетъ уже
совершать послѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее
ему недвпжпмое имущество.
§ 40. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностеыхъ лицъ, безъ особой на 

то довѣренностц; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 

директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

1 0 6 1 .  Объ у вел и ч ен іи  о сво вво го  к ап и тал а  и п о н и ж ен іи  н оы и н альн аго  д оотои вства  
акц ій  акц іо н ер н аго  О бщ ества «Р еоторанъ  С тары й Д овонъ» въ С .-П етербургѣ .

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества «Ресторанъ Старый Доаонъ» въС.-Пе- 
тербургѣ“ *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Мпнистровъ, въ 27 день 
іюля 1911 г., Высочайше новелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увеличить основной капиталъ его съ 400.000 до
500.000 рублей, посредствомъ выпуска 1.000 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ
100.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по 100 рублей каждая, но при этомъ 
по каждой изъ сихъ акцій должна быть вмесена пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной 
цѣны, еще премія въ запасныіі кагшталъ предпріятія въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Мшіистромъ 
Торговли и Промышленности, на основаніи Высочайше утвержденнаго, 12 ноября 1899 года, 
ноложеііія Комитета Миннстровъ;

б) причитающіяся за упомяпутыя акціи и преміи по онымъ деньги вносятся сполна не 
позже шести мѣсяцсвъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ этихъ акцій;

и в) въ осталыіыхъ отношеніяхъ къ вновь вьшускаемымъ акціямъ нримѣняются пра- 
вила, изложенныя въ уставѣ Общества.

II. ІІонизить нарицательную стоимость акцій первоначальнаго выпуска съ 500 до 100 рублей, 
съ выдачею при этомъ участникамъ предпріятія, взамѣнъ каждаго свидѣтельства въ 500 рублей, 
но пяти акціи въ 100 рублей каждая, и съ представленіемъ означепныхъ свидѣтельствъ, на 
предметъ уннчтожеиія, въ Вкспедицію Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

и III. Предоставить Мияистру Торговли и Промышленностн сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія н дополнѳпія, въ соотвѣтствіи съ изложенными въ предыдущихъ 
(I и II) пунктахъ постановленіями.

*) Уставь утвержденъ 4 января 1911 года.
1*
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1 0 6 2 .  Объ утверж ден іи  у с т ав а  Т о в а р а щ е е т в а  на п аях ъ  хрустадьн аго  завода Д . Ф.
Д ю тф уа.

11а иодлпнномъ каппсадо: „ Г о с у » а р ь  И ы і і в р а т о р ъ  уставъ сой разсматривать п Высочиііше 
утвердіггь сопзволплъ, въ ПетергоФѣ, во 27 день іюля 1911 года ‘.

Ііодипсалъ: Псправляющій должпость Управляющаго дѣлаап Совѣта Мпнистровъ Плеві.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ХРУСТАЛЬНАГО ЗАВОДД А. Ф. ДЮТФУА. Р 

Цѣль учреждѳнія Товарищества, права и обязанности его,

§ 1. Для продолженія п развитія дѣйствій торговаго дома «А. Ф. ДютФуа Наслѣдники» 
по производству стеклянпыхъ издѣлій па принадлежашемъ ему въ Москвѣ заводѣ, а также 
по торговлѣ предметами означеннаго производства и однородными товарами другнхъ Фирнъ, 
учреждается Товарпщество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество па паяхъ хрусталь- 
наго завода А. Ф. ДютФуа».

Лрим?ьчаніе 1. Учредители Товарищества: Французскіе граждане Армандъ Арман- 
довичъ ДютФуа, Левъ Армандовнчъ ДютФуа п Марія Львовна ДютФуа и нотомотвенпый 
почетный граждананъ Левъ Львовичъ Еатуаръ.

Лримѣчаніе 2. Передача учреднтелями другнмъ лицамъ своихъ правъ иобязан- 
ностей но Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и нсключеніе котораго- 
либо изъ учредителей допускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговлн 
и Промышленности.
§ 2. Указанноѳ въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществоыъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ осно- 
ваніи Товарпществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законополо- 
женіи. Окопчательное опредѣленіе условій передачи озиаченнаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ иму- 
щества, прачемъ, если такового соглашенія не послѣдуѳтъ, Товарищество считается несо- 
стоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до перѳдачи имущества Товаршцеству 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
іімуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредпторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскпхъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдѳніемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведепія, съ 
иріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочноѳ 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностраицамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не допускается.
§ 4. Товарищество подчиняется всѣмъ узаконѳніямъ, относящимся къ прѳдметамъ его 

дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя внредь будутъ изданы.

г
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§ 5. Товарцщество, его конторы и агенты подчиияются,—въ отношеніи плагежа государ- 
ственнаго проыысловаго палога, таыожениыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ п къ предпріятію Товарищества относящиыся правиламъ и поста- 
повленіяыъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующиыъ, такъ и тѣмъ, которын впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ атомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстпикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности н Торговли», «С.-Нетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
доыосгяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наныеиованія (§ 1).
I '

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Осповной капнталъ Товарищества опредѣляется въ 750.000 рублей, раздѣлекныхъ 
на 750 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

Все означенное выше количество паевъ распредѣляется ыежду учреднтеляыи и вригла- 
шенныыи имн къ участію въ Товариществѣ лицамн но взаимному соглашѳнію.

За нередаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владъльцамъ его раз- 
рѣшается получить, выѣсто депегъ, паи 'Говарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляеыоыъ по взаиыноыу его соглашенію съ первымъ общныъ собраніемъ паііщнковъ.

По распубликованін этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести ыѣсяцевъ, 
на каждый пай, за исключеніеыъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за передаваемое 
Товариществу иыущество, по 400 рублей, съ записью внесешіыхъ денегъ въ установленныя 
книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ эа подписью учреднтелей, а впослѣдствіи,— 
но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ ыѣсяцевъ по открытш дѣйствій 
Товарищества,—именпыхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за паи деньги впооягся 
учредителяыи вкладоыъ въ учрежденія Государственнаго Банха, гдѣ и остаются до востребо- 
вапія правлепіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленін Мшшстру Торговлп и Проыыш- 
ленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка нервоначальнаго 
взноса на пан, Товаршцество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Товарнщество 
считается несостоявшныся, и внесенныя по паяыъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежности. Сроки и разыѣры послѣдующнхъ взносовъ иазначаются по постановленіямъ об- 
щаго собранія пайщиковъ, по ыѣрѣ надобностн, съ тѣыъ, чтобы полная уплата всей слѣ- 
дуеыой за каждый пан суымы (1.000 р.) была нронзведена не позже двухъ лѣтъ со дня от- 
крытія Товариществоыъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ ненсполнепія сего, Товарищество обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и разыѣрахъ взносовъ публикуегся, по крайнеи 
мѣрѣ, за три ыѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взпосы по паяыъ отмѣчаются на вре- 
ыенныхъ свндѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взиосѣ, должны быть замѣнены паяыи. 
ІІниги для записывапія суымъ, вносиыыхъ за паи, в̂ дутся съ соблюденіеыъ правилъ, указан- 
ныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., и*д. 1900 г., и цредъявляштся, для 
приложеиія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы ио лисгамъ и надниси, Московскон Город- 
ской Управѣ.

Ёслн кто-либо нзъ владѣльцевъ времевныхъ свидѣтельсгвъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то еыу дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Товаришества 
одного нроцепта въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по
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свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщѳе свѣдѣніе, н замѣняются новыми, подъ тѣми же нумераыи, свидѣтель- 
стваыи, которыя продаются правленіеыъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суыыъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоиыкѣ взносовъ съ процептами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдэется бывшему вдадѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

Не менѣе одной трѳти оставленныхъ за учредителяміг временныхъ свидѣтельствъ или 
паевъ вносится правленіемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или паи нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленпыыъ цорядкоыъ отчета за первый операціопный періодъ продолжн- 
телыюстью нѳ ыенѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать ыѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Товарищества, или же о тоыъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ—правленіе, а въ послѣднеыъ—учредптели увѣдомляютъ Ыинистра Торговли и Иро- 
ыышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ пѳрвоначально выпущеиныхъ паевъ, Товариіцество можетъ 
увеличивать основной капиталъ носредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарица- 
тельной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначѳ, какъ по постановленію общаго 
собранія паііщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, иыъ 
утверждаеыымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаеыыхъ паевъ должна быть 
вносяыа пріобрѣтателеыъ его, сверхъ нарицательной цѣыы, еще преыія, равная, по 
краиней мѣрѣ, причитающѳйся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ часта 
запаснаго капитала Товарищества по послѣдпеыу балансу, съ обращеніеыъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумыу, не лревы- 
шающую сумыы первоначальнаго выпуска (750.000 руб.), производится съ разрѣ- 
шенія Мипистра Торговли и Проыышлепности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ нреимущественпое право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцаыъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у  нихъ паѳвъ. Еслн же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцаыи паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранныын паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Проыышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварнтѳльноыу его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются звапіе, 
иыя и Фамилія (фирыа) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумераыи по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлеиія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемь пѳчати Товарищества.

§ 12. Къ каждоыу паю прилагается лиетъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденца въ 
теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ эгихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
и.чъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдователыюмъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ тоыъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товлеиія Государственныхъ Бумагъ.
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§ 14. Передача отъ одного лица другому врѳменныхъ свидѣтельствъ и иаевъ дѣ- 
ластоя передаточиою иадписью на свидѣтѳльствахъ и наяхъ, которые, ири соотвѣтствен • 
ноыъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Товарищества, для отмѣтки пере- 
дачи въ его кпигахъ. Само правлепіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ ц 
наяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и но судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и 
паѳвъ должна быть дѣлаеыа правлѳніемъ ие позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ и,—въ случаяхъ, когда передаточная 
надпись дѣлается самиыъ правленіеыъ,—надлежащихъ докуыентовъ, удостовѣряющнхъ пере- 
ходъ свидѣтельствъ и паевъ.

Вреыенноѳ свидѣтельство, на котороыъ нѳ будѳтъ означено получѳніе правленіемъ взноса, 
срокъ котороыу, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть перѳдаваеыо или уступаѳмо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такоыу свндѣтельству признаѳтся педѣйствительною; условіе зто 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржѳвого обращенія врѳменны̂ ъ сви- 
дѣтельствъ и паевъ, всѣмъ узаконеніямъ, правнламъ и распоряженіямъ по атому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующиыъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуѳтся никакнхъ передаточныхъ паднисей на купонахъ или заявленій о нередачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или паи, или купоны къ нпмъ, за исключеніемъ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ 
означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ нлп паевъ или куноновъ. Правленіе про- 
изводитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествін шести ыѣсяцевъ со дня публика- 
ціи, не будстъ доставлѳно никакихъ свѣдѣнін объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или паяхъ 
или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или паи или купоны, подъ прежниыи нуме- 
раыи и съ надписыо, что они выданы взаыѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истекшихъ 
и текущнхъ сроковъ правленіе никакнхъ заявленій не принпыаетъ, и утратившій ихъ лишается 
права на полученіе по ниыъ дивиденда.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или паѳвъ и учрежденія 
надъ иыѣніеыъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества викакихъ осо- 
быхѣ нравъ не имѣютъ и подчипяются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ сви- 
дѣтельствъ или паевъ, общнмъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества. права и обязаиности ѳго.

§ 19. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрапіемъ паііщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстонребываніе 
правленія Товаршцества находнтся въ Москвѣ.

ІІримуъчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 20) и дирѳкто- 
раыи-распорядителями (§ 26), а тапже завѣдѵющими и уиравляющиыи недвижиыыми 
имуществаыи Товарищества въ Москвѣ не могутъ быть лаца іудеііскаго вѣроисповѣ- 
данія, не пользуюіціяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.
§ 20. Для замѣщенін директоровъ, выбывшихъ до нстеченія срока, на который онн 

избраны, или временно лишенныхъ возможности иснолнять свои обязанности, избираются
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общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностеіі директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по большинству полученныхъ при избраиіи го- 
лосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязапности до истеченія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на которыіі избранъ самъ 
капдидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
цравами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое нмя не менѣе 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищесгва пли въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лидъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому перѳдаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собраяію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, пѳ имѣющихъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должаость, 
пріобрѣлъ на своѳ имя, въ тѳченіѳ одного мѣсяца, установленное выше колнчество паевъ.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоиачалыіаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жреОію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ оыть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежѳгодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго ѳго мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), и опредѣленноѳ содержаніѳ, по назначенію общаго собранія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и кациталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относятся: а) прісмъ поступив- 
шнхъ за паи Товарищества денегъ и выдача имснныхъ времеішыхъ свидѣтельствъ, 
а по полной оплатѣ ихъ — и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коымерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составлепіе, на основаніи §§ 35—37, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) оиредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равио и ихъ уволі.неніе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за налпчиыя деііьги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщоній; е) страховаиіѳ имуществъ Товариществл; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя&ательствъ, въ предѣ- 
лахъ, установлепныхъ общимъ собраніемъ; з) дискоитъ векселей, поступившихъ на имя Товари- 
щества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условіи, какъ съ казенными 
вѣдомствами и управлѳніяма, такъ и съ частными обществами и товарищсствами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями н частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарнщества, пе исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ па иріобрѣтеніе, отчуждепіѳ, отдачу въ арепду и залогъ недвижимой собственности, и 
л) созваиіе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю-
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чепія дѣлами, до Тсварищества огносящимися, въ предѣлахъ, установлеипыхъ общимъ собра- 
нісмъ. Блиааіішій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инсгрукціею, угверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарнщества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія папщнковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннигь лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ оиредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трънію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлепія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 десяти паевъ, еще не менѣе 
десяти паевъ, которые храпятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основапіяхъ. Правле- 
ніе снабкаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣияемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе ио всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ не ирадоставлено имъ по ипструкціи. Если директоры-распорядители будугь 
назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ 
вносимаго пми залога, опредѣляются особымн коитрактамп. Такіе дирскторы-распорядители 
пі>исутствуютъ въ засѣданіяхъ иравлепія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. ІІравлепіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общияъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовагь, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью нредъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собрапія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся нравлѳніемъ въ одно изъ кредитиыхъ установленій иа имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся перепнска по дѣламъ Товарищества ироизводится отъ имени иравленія за под- 
письіо одпого изъ дііректоровъ. Векселя, довѣрешюсти, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, ио крайпей мѣрѣ, двумя директорамн. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ иравленія. Для иолученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одпого изъ днректоровъ съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣпеніи числа подписѳй на выдаваемыхъ иравленіемъ документахъ и иа требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарнщества нзъ кредитныхъ установлепій, правле- 
ніеыъ, съ утверждеиія Мипистра Торговлн и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ 
котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ нзвѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по і іи м ъ  сношѳнія и счетоводство въ пре 
дѣлахъ Россіиской Пмперіи производятся иа русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляегся 
право ходатанства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой ыа то 
довѣреішости; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного нзъ ди- 
ректоровъ или стороішее лицо; ио въ дѣлахъ, производящихся въсудебныхъ устаыовлевіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 11), съ отвѣтствеішостыо правленія иредъ
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Товарнществомъ за всѣ распоряжепія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніп дирек- 
торами-раснорядителямн.

§ 32. Правленіе собпрается по мѣрѣ надобностн, по, во всякомъ случаѣ, пе менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правлепія требуегся присутствіе 
трехъ члеповъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣмн присутствовавшимн члепами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорпый вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому предсгавляются также всѣ тѣ вопросы, по і;оторым'ъ правленіе или ревпзіонная ком- 
мисія (§ 37) признаюгъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собрапія пайщиковъ, 
илн которые, на основаніи этого устава н утвержденной общпмъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если днректоръ, не согласнвшійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основанін общихъ законовъ 
и постановлепій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній пайщнковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основа- 
ніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества. распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда, г
і

§ 35. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніѳмъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Товарищества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, еслн составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣся- 
цевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій 
годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утверждепіе обыкновеннаго 
годового общаго собранія (§ 44), иодробный отчетъ объ операціяхъ Товаршцества и балансъ его 
оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ 
недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получнть ихъ. 
Съ того же времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, 
книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися ііъ отчету 
и балансу.

§ 36, Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго паямп за передапное Товариществу имущество, согласно 
§ 8, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свышѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ день 
составленія баланса ннжѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бирже- 
вому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то
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время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащнмъ въ 
Говариществѣ н на прочіе расходы по управленію; г) счетъ паличнаго имущества Товари- 
'цесгва и прииадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ ли- 
цахъ и атихъ послѣднихъ на саыоыъ Товарищесгвѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и
а )  счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 87. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіопная коммнсія 
изъ няти паііщиковъ, не состоящихъ нн членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарнщества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія */б часть всего числа паевъ, имѣющнхся у прибывшихъ въ общее собраніе найщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонпой комыисіи, 
причемъ лнца эти уже не нрипиыаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонной коммисіи. Члены правлепія и директоры-распоряднтелп, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть нзбираемы въ члены ревизіонной коымисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонноіі коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго со- 
бранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы н капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, докумепговъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляегъ свое по нимъ заключеніе въправленіе, 
которое вноситъ его, съ объяснспіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсыотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ пронзводнть осмотръ и ревпзію всего имущества Товари- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполпсція этого правленіе обязано нредоставить коммисіи всѣ необходимые 
снособы. Ыа предварительное разсмотрѣніе ревизіоішой коммисіи нредставляются такжесмѣта 
и планъ дѣиствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисін, въ общее собраніе пайщнковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммнсія въ 
правѣ требовать отъ нравленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычаиныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 44).

Ревизіоішая коммисія должна вестн подробные протоколы свонхъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
миѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ ѳго объяспеніямн, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайіциковъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, но утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются вътрехъ 
экземнлярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Незавнсимо отъ 
этого, извлечепіе пзъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 39. Въ отпошеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, ПрбмышленностииТорговли», для публикаціи, заключнтель- 
паго баланса н извлечепія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за ненснол- 
непіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утверждѳніи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за нокры-
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тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5% 
въ запасныіі капиталъ (§ 41) и опредѣлеиная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначаль- 
ной стоимости недвижимаго и движимаго нмущества Товарищества, впредь до полпзго ногаше- 
нія ея. Остальная затѣмъ суммы, за выдачею изъ него возпагражденія членамъ правленія и 
ревизіонной коммисіи, а также служащимъ въ Товариществѣ, обращается въ дишідепдъ.

§ 41. Обязательное отчиоленіе въ запасиыіі капиталъ продолжается, покаонъ небудетъ 
равняться одной трети основного капнтала. Обязательное отчислепіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лигаь такое помѣщеніс, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственнои его реалпзадіи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капнтала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія панщиковъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, не потребовашіый въ теченіе десяти лѣтъ, обращаѳтся въ собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течепіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановденнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласпо судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрѳжденііі. На 
неполученныя своевременно дивидепдныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлепія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ прииадлежитъ 
предъявителю его, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 44. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, — для 

разсмотрѣнія и утвѳржденія отчѳта и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышаю- 
щія власть иравленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ прѳдложены общѳму собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требовапію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности пе менѣе одной двадцатой 
части осповного капитала, или ио требованію ревизіонной коммнсіи. При предъявленіи тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаиы предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявлепія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щѳства относящіеся. Но непремѣииому вѣдѣнію общаго собранія иодлежатъ: а) поетановленія 
о пріобрѣтеніи недвижнмыхъ имущсствъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ арепду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу нринадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія,
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съ опредѣленіемъ, пріг расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе члеповъ правленія 
іі членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисііі; в) утверждеяіе избрапныгъ правленіемъ 
директоровъ-распорядитплей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣнепіе инструкцій правленію и 
днректорамъ-расиорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утверждеиіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступивпіііі годъ и отчета и баланса за иетекшін годъ; е) раснредѣленіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капптала, рас- 
ходованіи занаснаго кашітала, пзмѣнеиш устава и ликвидацін дѣлъ Товарищества.

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

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, незавйсимо отъ публикацііі, новѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленпый выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожктельству паііщииовъ.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
найщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіс сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны ішсьмеішо обратиться съ нимъ въ правленіе не позжс, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано паііщиками, имѣющими 
въ совокупиости не менѣѳ трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое нредложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Еаждый пайщпкъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лцчно или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣдиемъ случаѣ правлепіе должно быть письыенно о томъ увѣдомлепо. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одпо лицо не можетъ нмѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣ- 
репные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50—52).

§ 50. Еаждые 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одшіъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капнтала Товарпщества.

Пайщики, имѣюіціе ыенѣе 5 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренностн, свои 
наи, для получепія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышс указаннаго.

§ 51. Владѣльцы паевъ пользуются нравомъ голоса въ обіцемъ собраніи лніпь въ 
томъ с.іучаѣ, если они внесены въ кпиги правлепія, по крайпей мѣрѣ, за сеыь дней до дня 
общаго собранія, причемъдля участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ нѳ требѵется.

§ 52. Паііщшш, состояіціс членами правленія илн членами ревизіонпон пли ликвида- 
ціонной коммисій, не иользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи воп{>осовъ, касаюпиіхся привлсченія ихъ къ огвѣтственностн 
или освобожденія огь таковой, устраненія пхъ отъ должности, назначѳнія имъ вознагражденія
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и утвержденія подписаыныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшенііі озаключеніи Товарн- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другнхъ найщиковъ.

§ 53. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, но ихъ избранію. Правительственніля, обществеиныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный нравленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означепнаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіопная коммнсія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явнвшихся въ со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘До части осиовного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ чнслѣ пе менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая нотребовала про- 
вѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, застунающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собраиія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, пзбираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣрепные, представляющіе въ совокупности не менѣе одпой пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвядаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ ке менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертеіі голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, прн исчіісленіи сихъ голосовъ на основаиін § 50; избраніѳ же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщпкн или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или еели, при рѣшеніи дѣлъ въ обіцемъ собраніи, не окажется 
трѳхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
больпшнотва голосовъ (§ 58), то не иозже, какъ черѳзъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
иіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичнос общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собрапіѳ это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окоичательпымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чѳмъ правленіе
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обязано иредваряті. паііщиковъ въ самомъ приглашепіи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
соПрпніи могутъ Сіыть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣгаеипыми въ первомъ общемъ собраиіи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ больгашіствомъ голосовъ.

§ 60. Пайщикъ, не согласившіііся съ большпнствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ запосится въ протоколъ общаго собраиія. Заявившій особос мнѣпіе можетъ, въсеми- 
диевный со дия собранія срокъ, продставить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
жеиіе своего особаго мпѣпія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса паііщиковъ. Закрытая баллотировка обязагельна для 
рѣіпеній объ избраніи и смѣщепіи членовъ правленія и членовъ ревизіоиной и ликвидаціонноіі 
коммисій Товарищества, равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтствеиности.

§ 62. Рѣшенія, нринятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пёйщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавгаихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣгаенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. Прц изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
иоданныхъ голосовъ рѣгаенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя прп этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лнцо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывгаими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желаиію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правлсніемъ копіп протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
паііщику, по его требованію. «

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность м прекращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными ио 'Говариществу 
лицами и споры Толарищества съ товариществами, обшествами, и частными лицами, рѣгаа- 
ются или въ общемъ собраніи пайіциковъ, еслн обѣ спорящіа стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Товарин(ества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или прп возннкшнхъ па него искахъ, 
каждый изъ пайщнковъ отвѣчаетъ только вкіадомъ своимъ, поступившимъ уже бъ собствен- 
ность Товарищества, н, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо донолііи- 
тельному платежу по дѣламъ Товарнщества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 66. Срокъ суіцсствованія Тонарнщества не назначается. Дѣйствія Товарищества пре- 
кращаются, по постаиовлекію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ, и 
2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и 
иаищики ке пополнатъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ 
отчота, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Ёсли, прн потерѣ дпухъ пятыхъ основиого капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-лнбо изъ пайщиковъ не внесетъ въ течеиіе
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указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтожепными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣиіе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правле- 
ніѳмъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручепноіі отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ нричитающихся по нродажѣ и публнкаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взносу, обращается на пополнсніе основного капитала, а остатокъ вы- 
даѳтся бывшему владѣльцу уничтоженныхъ иаевъ.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общео собраніе пайщиковъ избн- 
раетъ изъ срѳды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціопноіі коммисін, назна- 
чаѳтъ, съ утвержденія Миннстра Торговли и Промышлѳнности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранін, съ утвержденія Мипистра Тор- 
говли и Промышленности. Лнквидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлѳнія, вызываѳтъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и всгупаетъ въ согла- 
шѳнія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, с.чѣдуемыя на удовлетвореніе креднторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетвореиія спориыхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того временн нѳ можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію пайщнковъ, соразмѣрно остающимся въ расдоряжепіи Товари- 
щества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, незавнсимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвндаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніѳ онредѣляетъ, куда деньги эти должиы быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступнть, по нстеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ 
нослѣдовавшихъ расноряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликви- 
даціонной коммисіеи, доносится Миннстру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ н всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарпщества 
прикосновенныхъ.'

§ 69. Правнла этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члѳновъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщепія (§§ 19, 20 и 22), числапаевъ, пред- 
ставляемыхъ членамн правленія и директорамн - раснорядителями при вступленін ихъ въ 
должность (§§ 21 и 26), порядка нзбранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Това]шщества и подпнсн выдаваемыхъ правленіемъ 
докумѳнтовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правлепія (§ 32), порядка исчисленія 
операціонпаго года (§ 35), срока созыва обыішовенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), 
срока нредъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 48) и чнсла паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быгь измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленпости.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руко- 
водствуется правилами, для акціоиерныхъ компапій постановленными, а равно общими узако- 
неніями, какъ нынѣ дѣйствующимп, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

*
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1 0 6 3 .  Объ утверж деніи  уотава акц іо н ер н аго  О бщ еетва шоколадной, б и свви тн ой , кон- 
ф ектной и  ы акарон н ой  п ар о аы х ъ  фабрикъ «Блигкенъ и  Робинсонъ».

Па похлшіноыъ вапіісаво: „ Го с у д а р ь  И н і і е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утоордить сопзволйл., въ Петерго*ѣ, въ 27 день іюля 1911 года“ .

ІІодаасадъ: ИсцраяляющШ должпость Управляющаго дѣлали Совѣта Министровъ ІІлевв.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА Ш0К0ЛАДН0Й, БИСКВИТНОЙ, КОНФЕКТНОЙ И МАКАРОННОЙ 

ПАРОВЫХЪ ФАБРИКЪ «БЛИГКЕНЪ И РОБИНСОНЪ». 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжеаія и развитія дѣйствій основанной въ С.-Пстербургѣ въ 1877 г. 
гражданами Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ ПІтатовъ іоснфомъ Семеновичемъ Блигкеномъ 
и Максомъ Романовичемъ Робинсоиомъ и принадлежащей наслѣдникамъ Макса Ромаиовича 
Робиисона шоколадпон, бисквитпон, конФектной и макаронной «абрики, а также для торговли 
нродуктами ея производства, учреждается акціонерное Общество, подъ нанменованіемъ: „Акціо- 
нерное Общество шоколадной, бисквитной, конфѳктноё и  макаронной наровыхъ Фабрикъ 
«Блигкенъ п Робинсонъ>“.

Цримѣчанге 1. Учредители Общества: С.-Петербургская 1 гильдіи купчиха 
Юдифь Григорьевна Робинсонъ, окончнвшіе курсъ въ Императорскомъ С.-Петербургскомъ 
Унивррситетѣ Левъ Максимовнчъ Робннсонъ и Илья Исидоровнчъ Ратнѳръ и Французскій 
граждаішнъ Артуръ Морнсовичъ Гессе.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другнмъ лицамъ своихъ нравъ и обязан- 
ностей по Обществу, нрисоеднненіе новыхъ учредителей н исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли н Про- 
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 преднріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

въ томъ числѣ магазннамн въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Кронштадтѣ н Ригѣ, равно контрак- 
тами, условіями и обязательствами, нередается владѣльцами на закопномъ основанін 06- 
ществу, съ соблюдепіемъ всѣхъ существующнхъ на сен предметъ законоположеній. Окон- 
чательное оиредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акдіоперовъ съ владѣльцами имущества, при- 
чемъ, если такового соглашенія иѳ послѣдуетъ, Общество счнтаотся несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до пѳредачи нмущѳства Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего нмущества, такъ и на самомъ иму- 
іцествѣ, равно переводъ таковыхъ долтовъ и обязательствъ, съ согласія креднторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніп существующнхъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и иравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арѳндо- 
вать соотвѣтственныя цѣлн учрѳжденія Общества промышленныя и торговыя заведенія- 
съ пріобрѣтеніемъ пеобходимаго для зтого движимаго н недввжнмаго имущества.

Пргшѣчаніе. Пріобрѣтепіе Общѳствомъ въ собствепность или въ срочное владѣніе
Собр тзяв. 1911 г.. отдѣлъ втовоіі. 2
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и пользовапіе недвнжимыхъ имущеотвъ въ мѣстностяхъ, гдѣ такозое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, нностранцамъ нли лнцамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, — не 
донускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконепіямъ, относящнмся къ предмету его дѣя- 

тельностп, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ пзданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, — въ отношепіи платежа государ- 

ственнаго нромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, — всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества отпосящимся правиламъ и ностапо- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
нзданы.

§ 6. Публикаціи Общсства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ н въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правнтельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промы- 
галепности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюдеиіемъ установленныхъ правилъ. 

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общсства* опредѣляется въ 1.600.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 16.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и при- 
глашеннымн ими къ участію въ Общѳствѣ лицами по взаимному соглагаенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, олредѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашепію съ первымъ общнмъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликовапіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе гаестн мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое 
Обществу нмущество, по 70 рублей, съ записью виесенныхъ денегъ въ установленныя книгй 
и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослвдствіи,—но, 
ео всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ течепіѳ трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣііствій 
Общества,—именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Получениыя за акціи деньгн вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначалыіаго взпоса 
на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ протнвномъ случаѣ Общество счи- 
тается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по цринад- 
лсжпости. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постаповлепію общаго 
собранія акціонѳровъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полпая уплата всеіі слѣдуемой за 
каждую акцію суммы (100 руб.) была пронзведена нѳ позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія 
Обществомъ свопхъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано лнквидировать 
свои д̂ ла. О срокахъ и размѣрахъ взпосовъ публикуется, по краііней мѣрѣ, за три мѣсяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времеішыхъ свіцѣтель- 
ствахъ, которыя, прн послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Еннги для заии- 
сыванія суммъ, впосимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ
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пп. 4—10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ 
шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Если кто-лнбо изъ владѣльцевъ временпыхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ польву Общества 
одного процента въ мѣс.яцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги 
по свидѣтельствамъ пѳ будутъ внесены, то эги свидѣтельства упичтожаются, о чемъ публи- 
куѳтся во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нулерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства 
суммъ, за покрытіемъ оставгаихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку н 
расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
свидѣтельствъ.

Не меиѣѳ четвѳрти оставленныхъ за учрѳдителями врѳменныхъ свидѣтельствъ или акцій 
вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учреждѳнія Государствѳннаго Банка. Времен- 
ныя свидѣтельства эти или акціи нѳ могутъ быть передаваемы третыімъ лицамъ до утвер- 
жденія установленнымъ порядкомъ отчета за первыи операдіоішыи періодъ продолжительностьк 
не менѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 37).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, а въ послѣднемъ—учреднтелн увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышленности 
и публпкуютъ во всѳобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенпыхъ акцій Общество можѳтъ уве- 
личивать основнои капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарпцатель- 
ной цѣны первопачально выпущенныхъ акцій, но нѳ иначѳ, какъ по постановлепію общаго 
собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣгаенія ІІравительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтатѳлемъ ея, свѳрхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайыей 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣдному балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчанге 2. Увѳличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы ыервоначальнаго выпуска (1.600.000 рублей), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли н Промыгалеыностн.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій нреимущѳственное право на пріобрѣтеціе 

ихъ прпііадлежитъ владѣльцамъ акцій Общоства предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
часлу нмѣющихся у пихъ акцій; если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ снолна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлеішости и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварнтельному его утвѳржденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имѳнными или на 
предъявителя. Па именныхъ зкціяхъ означаются звапіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ кииги, означаются нѵмерами ыо порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложѳиіемъ кечати Общества.

§ 12. Къ каждой акцін прилагается листъ купоновъ па иолученіс по пимъ дпвиденда въ 
теченіѳ дссяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумѳра акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательпомъ іюрядкѣ. По истѳченіи десяти лѣтъ
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владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія деоять лѣтъ, н т. д.

§ 13. Акціи Общества, облигаціи (§ 19) п купонныѳ листы долашы быть печатаемы 
”ъ Экспедиціи Заготовленія Государетвениыхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лнца ді>угоыу временныхъ свндѣтельствъ и именныхъ акцій дѣ- 
лается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленін, должны быть нредъявлены правленію Общества для отмѣтки перѳдачи 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную падпись на свндѣтельствахъ и 
акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свндѣтельствъ и 
акцііі должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дпя предъ- 
явлеиія правленію передавасмыхъ свидѣтельствъ н акціи п,—въ случаяхъ, когда передаточ- 
ная надпись дѣлается самимъ правленіемъ,—надлежащихъ докумептовъ, удостовѣряющихъ 
переходъ свидѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителл 
совершается безъ всякихъ Формалыюстей, и владѣльцсмъ акцій на предъявителя признается 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемь 
взноеа, срокъ которому, согласпо § 8, иетекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признаегся недѣйствнтельною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржѳвого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ, акцій и облигацій (§ 19), всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ н распоряженіямъ по 
этому предмѳту, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ нзданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за ескліо- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ куноновъ не 
требуется никакихъ пѳредаточныхъ надписей на купонахъ илн заявленін о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства нли именныя акціи илн купоны пъннмъ, за 
нсключеніемъ купоновъ пстекшихъ и текущпхъ сроковъ, долженъ ппсьменно заявпть о томъ 
правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельотвъ пли акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи гаеети мѣсяцевъ 
со дня публпкаціи, пе будетъ доставлено никакнхъ свѣдѣпій объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются ковыѳ свидѣтельства или акцін или купоны, 
подъ прежпими нумерами и съ надпнсью, что онн выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именпымъ акціямъ, акцій на предъявигеля н 
купоповъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на иолученіе по нимъ дивиденда. По наступлеиін же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на нредъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца времѳнныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества пикакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами зремешіыхъ свидѣ- 
тѳльствъ или акцій, общимъ правнламъ ѳтого устава.

§ 19. ІІо полной оплатѣ первоначально выпущепныхъ акцій, Обществу предоставляется 
для образованія оборотнаго капитала выпустить облигаціи на нарицательный капнталъ, не
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превытающій стоимости принадлежащаго Общесгву на правѣ собственностн недвижимаго иму- 

щества и, во всякомъ случаѣ, па сумму не свыше половнны основпого капптала, съ тѣмъ: 
1) чтобы нарицательная цѣна кпждоіі облигаціи была пе менѣе 250 руб. и 2)чтобы унлата  

процеитовъ по означештымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, выгаедшимъ вътиражъ, 
была обезпечена преимущественио предъ всѣми долгами Общества: а)всѣми доходами Общества,
б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, 
какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтено 
будетъ. Согласно сему, облигаціи выпускаются только по наложенін запрещ еш я, въ полной 
нарнцательной суммѣ выпускаемыхъ облнгацій, на все недвижимое имущество Общества, п—въ  

случаѣ нахожденія недвнжимыхъ нмуществъ Общества въ губерніяхъ Прибалтійскихъ н 
Цярства Польскаго,—по внесеніи облигаціоннаго долга, также въ полной суммѣ си х ъ  обли- 
гацій, въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя кннгн на правахъ первой ипотеки, прп- 
чемъ все недвнжимое имущество Общества, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ 
всѣхъ могупіихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, въ лицѣ своего пра- 
вленія, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтае- 
момъ Обществомъ имуществѣ, для наложенія па него запрещенія, а также представлять удо- 
стовѣренія о внесепіи имущества въ подлежащихъ случаяхъ въ публичныя (крѣпостныя) 
н ипотечпыя ктшги, съ учипеніемъ надлежащей охраннтельной отмѣтки объ обезпеченіи облнга- 
ціоннаго долга на правахъ первой нпотеки. Въ случаѣ несостоятельности Общества и лпкви- 
даціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются преимуществепно предъ прочими кре- 
диторами Общества, за исключеніемъ долговъ, причисленныхъ,—по пп. 1, 2, 4—10 ст. 506 
Уст. Суд. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 прпложенныхъ къ ст. 1899 
т. XVI ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ правшгь о производствѣ дѣлъ о 
несостоятелыюсти въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, — къ первому разряду и привилегирован- 
ныхь долговъ, указашіыхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 ипотечпаго устава 1818 г. и ст.ст. 7и9 
ипотечнаго устава 1825 г. Что касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облнгаціямъ, 
условій ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ и способа погашенія нхъ, то таковые, 
нредварнтельно самаго выпуска облигацій, утверждаются Министромъ Финансовъ, по согла- 
теиію съ Министромъ Торговли и Промышленпостн.

Примѣчоміе. По точному смыслу этого нарагра®а, Общество не можетъ уже 
еовершать послѣ вынуска облигацій никакихъ другихъ зак.!фдныхъ на прппадлежащее 
ему имущество.
§ 20. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленін не 

прнннмаетъ, н утратившій купопы лишается права на полученіе по нимъ процентовъ. По 
настуаленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облигацій.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 21. Правленіѳ Общества состоитъ не менѣе, какъ изъ четырехъ, н не болѣе, какъ 
изъ семи директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки пзбранія днректо- 
ровъ опредѣляются § 24. Мѣстопребываніѳ нравлѳнія находится въ С.-Потербургѣ.

Примѣчаніе. Директорамн правлепія, кандндатомъ къ ішмъ (§ 22) и днректорамн- 
распорядителями (§ 28), а также завѣдующими н управляющнми недвижимьгап нму-
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ществами Общества въ Москвѣ, нѳ могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не
пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.
§ 22. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечонія срока, на который они 

избрапы, или временно лишснныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается об- 
щимъ собрапіемъ акціоперовъ одипъ кандидатъ. Срокъ избранія кандпдата опредѣляется § 24. 
Кандндатъ, замѣщающііі выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія 
срока, на которып былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свыше срока, па который 
избранъ самъ капдидатъ. Еандидатъ за время исполненія обязанностей директора поль- 
зуется всѣми правами, директорамъ присвоенпыми.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не мѳнѣѳ 
пятидесяти акціп, которыя и хранятся въ кассѣ Общества пли въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ врѳмя бытности избраппыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребы- 
вапія владѣльцевъ акцій дпректорами и кандидатами. Общему собранію предоставлястся 
избпрать, по блпжапшѳму своѳму усмртрѣнію, въ упомянутыя должности и лнцъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы нзбираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ па своѳ имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленноѳ вышѳ колнчество акцій.

§ 24. По прошествіи одного года отъ первоначальваго избранія директоровъ, въ первые 
трп года дирѳкторы выбываютъ ежегодно по жребію, въ опредѣлепномъ общимъ собраніемъ 
числѣ, но, во всякомъ случаѣ, не превышающемъ одной трети всѣхъ директоровъ; затѣмъ 

ч директоры выбываютъ въ томъ же порядкѣ по старшинству вступленія; кандидатъ выбы- 
ваетъ ежѳгодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ нзбираются новые ди- 
репторы и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандпдаты могутъ быть избираѳмы ввовь.

§ 25. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредптелями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собрапія, дцректоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и за- 
стунающаго его мѣсто.

§ 26. Директорьі правлѳпія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознаграждепія (§ 42), и опредѣлѳнное содержаніе, по пазначенію общаго собранія акціоне- 
ровъ к въ размѣрѣ, имъ устанавлнваемомъ.

§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталаын Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ ноступпвшихъ 
ц имѣющихъ поступить за' акціа Общества денегъ и выдача пменныхъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ, а по полноіі оплатѣ ихъ—и самыхъ акцій, а также наблюденіе за исправною 
уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтѳріп, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на основаніи §§ 37—39, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначеніемъ пмъ предмѳтовъ занятій и содержанія, а также и пхъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движпмаго имуіцества, какъ за паличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другпхъ помѣщеніи; е) страхованіе иму- 
ществъ Общества; ж) выдача и принятіо къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ предѣлахъ, установлешіыхъ общимъ собраиіемъ; з) дисконтъ вѳкселей, 
постунившихъ на иыя Общества; и) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ и условій, 
какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частиымн общеотвами и то- 
вариществами, а равно городскими, земскнми и сословиыми учреждешями и частными 
лицами; і) спабженіе довѣрениостями лицъ, опредѣляемыхъ правлеиіемъ иа службу Обще-
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ства, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе вакониыхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчѵжденіе, отдачу въ аренду и 
залоіъ нодвнжимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акдіонеровъ и вообще 
заиѣдываніѳ и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, 
въ предѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
нредѣлы прапъ и обязанностн ѳго онредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 28. Для бликайшаго завѣдыванія дѣлами Общеетва правлепіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціоперовъ, можѳтъ избрать изъ среды своен, или же изъ стороннихъ лпцъ, 
одного, двухъ н болѣе днректоровъ-распорядителѳй, съ опрѳдѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-расиорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ прсдставнть,’; сверхъ опредѣленныхь въ § 23 пятидесяти акцій, еще нѳ 
менѣе пятидесяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіѳ снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собрапіемъ. Днректоры-распорядптѳли созываюгъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкцін. Еслн днректоры-распоряднтелн 
будутъ назначены нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей нхъ, а равно 
размѣръ вносимаго нми залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіѳ директоры-рас- 
поряднтели присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лпшь совѣщательнаго голоса.

§ 29. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлнть, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящпхъ отлагательства, съ от- 
вѣтствешюстыо нредъ общимъ собраніемъ за необходнмость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 30. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначеиныя къ немедленному расхо- 
довапію, впосятся правленіемъ въ одно изъ креднтпыхъ установленій на нмя Общества, 
а получаемые на эти суммы билеты п вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 31. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подписыо одного изъ директоровъ или дирѳкторовъ-распорядителей. Векселя, довѣренностн, 
договоры, условія, купчія крѣпости н другіѳ акты, равно требованія на обратпое полученіе 
суммъ Общества пзъ кредитпыхъ установленін, должны быть подписыв.аемы, по крайней 
мѣрѣ, двумя днрѳкторами или директоромъ - распорядителемъ совмѣстно съ одннмъ изъ ди- 
ректоровъ. Чеки по текущпмъ счетамъ подиисываются однимъ изъ директоровъ, уполиомо- 
чепиымъ на то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, 
носылокъ и документовъ достаточио подписи одного нзъ директоровъ илн дпрѳкторовъ- 
расиорядителеіі, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣнепіи числа поднпсей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ н на требо- 
ваніяхъ иа обратное полученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установлѳній, правлепіемъ, 
съ утвержденія Минисгра Торговлн и Промышленностн, опредѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано ноотавить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся перениека по дѣламъ Общества, всѣ по пимъ сношенія и счѳтоводство въ нредѣ- 
лахъ Россіііской Имперіи производятея на русскозіъ языкѣ.
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§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общеетва случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатаііства въ присутствениыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правлепію уполномочивать на сей предметъ одиого изъ 
директоровъ или стороннее лпцо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ ди- 
ректоровъ-раснорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, 
за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленіп предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директораии-расно- 
рядителями.

§ 34. Правленіе собпрается по мѣрѣ надобиости, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительпости рѣшеній нравленія требуется присутствіе 
не менѣе трехъ члеповъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые под- 
писываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 35. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когдэ не со- 
стоится большинства, то спорпый вопросъ переносптся на разрѣшепіе общаго собтшія, кото- 
рому представляются также всѣ гб вопросы, по которымъ правленіе илн ревизіонпая ком- 
мисія (§ 39) пт)изнаютъ необходимымъ дѣиствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, нли которые, на оспованіи этого устава и утвержденпой общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постаповленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сеиія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановленіе.

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

§ 36. Члены правленія нсполпяютъ свои обязанности на основаніи общихъ запоновъ и 
ностановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій закононро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушепія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общнхъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончапія срока ихъ службы.

Отчетяость по дѣламъ Общества, распредѣлекіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Операціоішый годъ Общества считается съ 1 япваря по 31 декабря включптельно, 
за исключеніемъ перваго отчетпаго періода, который пазпачается со дня учреждепія 
Общества по 31 чпсло ближаншаго декабря включптельно, если составнтъ, по крайией 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, еслп будетъ менѣе атого 
срока. За каждый минувшій періодъ правленіемъ составляется, для представленія на раз- 
смотрѣніе и утверждепіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 46), подробный от- 
четъ объ операціяхъ Общества п балапсъ его оборотовъ. Печатные экземпляры от- 
чета и баланса раздаются въ нравленін Общества, за двѣ педѣли до годового общаго 
собрапія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желапіи получить ихъ. Съ того же временп
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открываются акціоиерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правлснія, кпиги правлеиія 
со всѣми счѳтами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету п балансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго палич- 
ными деньгамн и выдаинаго акціями за переданное Обществу имущество согласно § 8, а 
также капнталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и облигаціоннаго, съ указа- 
ніемъ уплаты по нослѣднему процентовъ и погашенія, причѳмъ капиталы, заключающіеся въ 
процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги 
эти иріобрѣтены; если же біфжевая цѣна въ день составленія баланса пиже покуппои цѣны, • 
то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія 
счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ 
издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управлепію; г) счетъ 
наличиаго имущества Общества и нринадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества 
на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убыт- 
ковъ, и ж) счетъ чистой ирибыли и примѣрноѳ распредѣленіѳ ѳя.

§ 39. Для повѣрки огчѳта и баланса избираѳтся, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣшаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію нравленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */б часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избнрать одного члена ревизіошюіі 
коммисіи, причемъ лица этн уже не приннмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члѳны правленія и дирѳкторы-распорядители, но выбытіи 
ихь изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены рѳвизіонной коммисіи въ тѳченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшѳнія общаго 
собрапія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспѳртовъ.

Ревизіопная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общѳства. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія прѳдставляетъ своѳ по нпмъ заключеніе въ правленіе, 
котороѳ вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной кокмисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ нроизводить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства па мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правлѳніе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимьіе 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіопной коммисін представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствіи па наступившій годъ, которые виосятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого рѳвизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 46).

Ревизіонная коммисія должна вести подробиые протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внеоеиы правленіемъ, съ его объяснепіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.
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§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвержд.мші общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Мшшстерства Торговли и Промышлепности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составлеішое согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуіотся во всеобщее свѣдѣпіе.

§ 41. Въ отношеніи представленія въ мѣстнуго казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстиика Фишшсовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго балапса иизвлеченія нзъ отчета, лрапленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за пеисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 42. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суимы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процоптовъ и погашенія по облигаціямъ, если 
таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5% въ запасиый капиталъ (§ 43) и опре- 
дѣленная общпмъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и 
движимаго пмущестц̂  Общества, впредь до полпаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, 
за выдачею пзъ нея вознагражденія членамъ правленія, обращается въ дивндендъ.

§ 43. Обязательное отчислепіе въ запаспыіі капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равпяться одной трети оспоппого капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовапъ полпостью пли въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятствепноп его реализаціи.

Запасный капнталъ предназпачается исключительно на уплату той суммы процептовъ 
и погашепія по облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на сіе 
доходовъ Общества, а равно на покрытіе нѳпредвидѣппыхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго 
капитала па этотъ послѣдній предметъ, производится не иначе, какъпо постановленію общаго 
собраиія акціонеровъ и лишь тогда, когда уплата процептовъ и погашепія по облигаціямъ 
вполнѣ обезпечена доходамл Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ недо- 
статочно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ, и недостающая сумма не мо- 
жетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковои унлаты обращается въ 
продажу спачала движимое, а потомъ недвижимоѳ имущество Общества.

§ 44. 0 временп и мѣстѣ выдачи дивидепда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 45. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 

. дышедшимъ въ тиражъ, не потребоваыные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собственяость 
Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда течѳніе земской давности считается, 
по закону, пріостановлеинымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми упомянутыми суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
всѣ означенныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, проценты пе 
выдаются.

ІІравленіе нѳ входптъ въ разбнрательство, дѣйствитѳльно ли купонъ принадлежитъ 
предъявитѳлю его, эа псключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложсно судебпою властью занрещепіе, или когда предъявлѳнный купонъ окажетса одніімъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подапо въ правленіе Общества заявленіе,

Общія собранія акціоиеровъ.
§ 46. Общія собрапія акціонѳровъ бываютъ обыкновѳнныя и чрезвычайныя.
Обыкновенпыя собранія созываются правлеаіемъ ежегодно, пѳ позже апрѣля мѣсяца, для
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разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плаиа 
дѣйствій наступившаго года, а также для избрапія членовъ правленія и ревизіопной ком- 
мисіи. Въ втихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также н другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собрапію.

Чрезвычаиныя собранія созываются правлепіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціоперовъ, представляющихъ въ совокупности пе менѣе одной двадцатой 
части основяого капитала, или по требованію ревнзіониой комиисіи. При предъявлѳпіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должиы быть точно указаны предмѳты, подлежащіе обсужденію 
общаго собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполнепію въ теченіе нѣсяца 
со дня заявленія такого требованія.

§ 47. Общее собрапіе разрѣгааетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
отпосяіціеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постаповленія о пріобрѣ- 
теніи педвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аревду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равпо о расшнреніи предпріятія, съ 
оіфедѣлепіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи педвижимаго имущества, 
порядка погашепія затратъ па таковые предметы; б) пзбраніе п смѣщепіе членовъ пра- 
влезія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранпыхъ 
правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе ипструк- 
цій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣпіе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за нстекшіи годъ; е) распре- 
дѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшепіе вопросовъ объизмѣненіи размѣра оспов- 
ного капитала, выпускѣ обднгацій, расходованіп запаснаго капитала, измѣненіи устава н 
ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 48. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать однпъ день до назначенпаго для такого созыва дня. Бъ 
публикаціяхъ озиачаются въ точпости: а) дѳнь п часъ, на когорые созывается общеѳ собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходнть, ив)подробное поимеповапіе вопро- 
совъ, подлежаігшхъ обсужденію и рѣшѳпію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣ- 
нія мѣстнаго полицепскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, неэависимо отъ публикацій, 
повѣсткамн, посылаемымп по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указапному въ кшігахъ правлепія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ жо порядомъ, въ случаѣ своевремепнаго заявленія имп пра- 
вленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 49. Доклады правлепія по назпаченнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собраиія.

§ 50. Дѣла, подлежащія разсмотрѣиію въ общемъ собраніи, постуиаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлепія, почему акціонсры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собрапію, должны письменно обратпться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ иѳдѣли до общаго собранія. Если предложепіе сдѣлано акціонерами, имѣющнми 
въ совокупности не меиѣе десяти голосовъ, то прав̂ еиіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предлокепіе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ доиѣренныхъ, ири-
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чсмъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должпо быть письменно о томъ увѣдомлепо. Довѣрен- 
нымъ кожетъ быть только акціонеръ, и одно лицо ие можетъ имѣть болѣе двухъ довѣреи- 
ностеіі. Въ постановлепіяхъ общаго собранія учасгвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрсн- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 52—54).

. § 52. Важдыя 25 акцііі предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо- 
жетъ имѣть по свопмъ акціямъ болѣе тоѵо числа голосовъ, на которое даетъ право нладѣ- 
ніе одною десятою частью всего осповиого капитала Общества.

Акціонеры, нмѣющіе менѣе 25 акцііі, могутъ соединять, по общей довѣренности, свог 
акціи, для полученія права на одпнъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указанпаго.

§ 53. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются иравомъ голоса въ общемъ собрапіи лишь 
вь томъ случаѣ, если они внесеиы въ книги правленія, по крайкей мѣрѣ, за семь днвіі до дия 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія иыенныхъ акцій 
пе требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайнеіі мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцііі могутъ быть првдставляемы 
удостовѣренія (распнски) въ пршіятіи акцііі на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣііствующихъ па основаніи Правнтельствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также шюстранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій н банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашеиію съ Ышш- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣрсніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акціи. Ино- 
странныя бапкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть лоименованы въ цубликаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 54. Акціонеры, состоящіе членами правлѳнія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, гій пользуются правомъ голоса (пи лично, пи по довѣренности другихъ ак- 
ціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечеиія ихъ къ отвѣтственности илн 
освобожденія отъ трковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія цмъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановлепіи 
рѣшеніп о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоне- 
ровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, пи по довѣренности 
другихъ акціонеровъ.

§ 55. Еслн акціи достапутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
иѣсколькннъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ прсдоставляется лпшь 
одпому изъ пихъ, по нхъ избраиію. Правительственныя, обществепныя и частныя учрежде- 
нія, общѳства и товариществэ пользуготся въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса 
въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 56. Изготовленный правленіемъ снисокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ пмъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до сбіцаго собранія. Копія означепнаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 57. До открытія общаго собранія ревизіонная крммисія провѣряетъ составлешіый 
правлеиіемъ списокъ акціонеровъ (§ 56), причемъ, въ случаѣ требовапія явившихея въ 
собраніе акціонеровъ, представляющихъ пе менѣе ‘До части осиовного капитала, провѣрка
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означенваго списка должиа быть произведена и въ самоыъ собраиіи чрезъ нзбранныхъ для 
втого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по краііней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той групиой акціонсровъ, которая потребовала иро- 
вѣрки списка.

§ 58. Собраніе открывается предсѣдателсиъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его ыѣсто. ІІервоѳ собраніе открывается одяимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избирають изъ среды своеи предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собрапія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладываті. обсужденіе и раз- 
рѣшепіе дѣлъ, впесенныхъ въ общее собраніе.

§ 59. Для дѣйствительностн общпхъ собрапій требуется, чтобы въ нихъ прибылн ак- 
ціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ созокупности не меиѣе одной пятой части 
основного капигала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеиіи или уменыпеніи основного 
каиитала, выпускѣ облигацій, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуѳтся прибытіе акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣѳ ноловнпы основного канитала.

§ 60. Постановленія общаго собрйія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвѳртей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, нри исчисленіи сихъ голосовъ на основапіи § 52; избраніѳ же 
члѳновъ аравленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коымисіи и нредсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болынинствомъ голосовъ.

§ 61. Если прибывшіѳ въ общее собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренные не будуть 
представлять той части основного капитала, какая необходима для призпанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 59), или если при рѣшепіи дѣлъ въ общемъ собраніи пе ока- 
жется трехъ четвертеи голосовъ одного мпѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно иро- 
стого болышшства голосовъ (§ 60), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 48 для созыва собрапій, вызовъ во вторич- 
ное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законпосостоявшимся, а рѣшѳніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ нрибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣренные
о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичноыъ собраніи могутъ быть разсматриваемы липіь тѣ дѣяа, которыя подле- 
жали обсужденію или остались нѳразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла 
эти рѣшаются простымъ большннствомъ голосовъ.

§ 62. Акціонеръ, не согласнвшійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣ- 
ніе, о чеыъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣиіе можетъ, въ 
семіідневный со дня собранія срокъ, представить для пріобщенія къ протоколу подробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 63. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потрвбуетъ хотя бы 
одпнъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязагельиа для 
рѣшеній объ избраиіи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіониой и ликвидаціон- 
нои комігасій Обществр, равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственноети.

§ 64. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонвровъ 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 65. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшѳпію общаго собранія, ведѳтся по- 
дробный протоколъ. Прп изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болынинствомъ по- 
данныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равио отмѣчаютея заявленпыя при этомъ осооыя
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ішѢнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціоперовъ или 
стороппихъ лицъ, нричемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласовапиость протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшепіями. Правильность протокола удостовѣрпютъ 
своими подписями предсѣдатсль собралія, а также н другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвцдѣтельствовашіыя правленісмъ когііи протокола общаго собранія, 
особыхъ мпѣнііі и вообще всѣхъ къ пему приложенііі должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Общептва между акціонерами и между ними и члепами 
правленія, а равно споры между члепами правленія н прочими выборными по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частныии лицами, рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбнрэются общимъ судебкымъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтственность Общества ограничивается прннадлѳжащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неѵдачи предпріятія Общества или при возникшнгь на него искахъ, 
каждый нзъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества и, сверхъ того ни личпой отвѣтственности, нн какому-либо дополпительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ сущсствованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановлепію общаго собрапія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества призиано будетъ необходимымъ и 2) если по 
балансу Общесгва окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціоперы не ио- 
иолнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала н при выраженномъ болыпші- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времѳни причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительиаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніѳмъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитаюшихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе осповного капнтала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтожепныхъ экцій.

§ 69. Въ случаѣ нрекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избнраетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвкд;іціопной коммисіи, иазначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и онредѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе лпквкдаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, но носгановлеиію общаго собранія, съ утверждѳнія Мшшстра Торговлп и Промышлен-

1 ности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ повѣстки и 
публикацію, кредиторовъ Обіцества, принимаетъ мѣры къ полпому пхъ удовлетворенію и, 
согласно § 19 этого устава, къ преимущественному удовлетворенію владѣльцевъ облигацій, 
производитъ реализацію имущества Общества и встунаетъ въ соглашенія и мировыя 

, одѣлки съ третьими лицами, иа основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ.
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Суиыы, слѣдуѳмыя на удовлетзореніе кредиторовъ, а равио необходимыя для обезпеченія полнаго 
удовлѳтворенія спорпыхъ требованій, вносятся лццвидащонной коымисіѳй, за счетъ крѳдиторовъ, 
въ учрежденія Государственнаго Бапка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію акціоиеровъ, соразмѣрпо остающимся въ распоряжѳніи Общества средствамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ лпквидаціопная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собрапіемъ установлепные, и, независимо отъ того, по окончаніи ѵікквидаціи, прѳдста- 
вляѳтъ общій отчетъ. Если, по окончаніи лнквидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее со- 
браніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должпы быть отданы па храпепіе, впредь до выдачн 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечѳніи срока давпости, въ случаѣ неявки 
собствешшка.

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончапіи ея, съ объяснещѳмъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвида- 
ціониоіі коммисіей, доносится Министру Торговлп и Промышленпости, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосповенныхъ.

§ 71. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члеповъ 
правленія, сроковъ пхъ нзбранія и порядка замѣщенія (§§ 21, 22 и 24), числа акцій, 
представляѳмыхъ члѳнами правленія ц директорами-раснорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 23 и 28), норядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 25), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подпнсп выдаваемыхъ правлепіемъ 
документовъ (§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка псчисленія 
операціоннаго года (§ 37), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собраній (§ 46), 
срока прѳдъявлѳнія правленію предложеній акціонеровъ (§50) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 52), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній ностановленными, а равно общнмн узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующіши, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

/

1 0 6 4 .  Объ ивмѣненіи у етав а  Г ор н о п р о м ы ш л ен н аго  О бщ еотва «Сатурнъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Горнопромышленнаго Общества «Сатурнъ>“ *) Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 4 день августа 1911 г., Высочайше 
повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу пріобрѣсти въ Олькушскомъ уѣздѣ, Кѣлецкой губѳр- 
ніи, сверхъ владѣемой Обществомъ недвижимости (прим. 1 къ § 3), имѣніе «Парче-Гурне», 
мѣрою около 244 дес.

и П. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ уставѣ упомяну- 
таго Общества надлежащія измѣненія и дополиенія, въ соотвѣтствіи съ ііриведеннымъ въ 
предыдущемъ (I) пунктѣ постановленіемъ.

*) Уставъ утвержденъ 8 іюлх 1900 года.
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Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышлениости.

1 0 6 5 .  О п род лен іи  с р о к а  д ля  со б р а н ія  кап и тал а  по акц іям ъ  дополнительнаго вы пуока 
М о ско вск аго  ак ц іо н ер н аго  лѣсного  О бщ ества.

п
Вслѣдетвіе ходатайства «Московскаго акдіонернаго лѣсного Общества» *) и на осно- 

ваніи Высочаііше утверждепнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Еомитета Министровъ **), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшеію истекшій 14 мая 1911 года срокъ 
для собранія канитала по акціямъ предоставленнаго симъ Министерствомъ названноиу Обще- 
ству дополнительнаго выпуска продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 14 ноября 1911 года 
съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ поамеиованныхъ въ уставѣ 
Общества издапіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 сентября 1911 года, донесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ ѵтвержденъ 27 іюня 1908 г.
**) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.
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