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Бысочайше утзершденныя положенія Совѣта Министровъ:
Ш б .  Объ увеличеніи основного капитала Московскаго акціонернаго Общества ддя 

производства демента и другихъ строительныхъ матеріаловъ и торговли ими.

Вслѣдствіе ходатайства «Московскаго акціонернаго Общѳства для производства цеменга 
и другихъ строительныхъ матеріаловъ и торговли ими» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 
по положенію Совѣта Министровъ, въ 21 день августа 1911 г., Высочаише повелѣть со- 
изволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увеличить основной капиталъ его съ 1.800.000 руб. 
до 3.000.000 руб., посредствомъ выпуска 12.000 дополнительцыхъ акцій, въ общей суммѣ
1.200.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означепныя дополнительныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыду- 
щихъ, т. е. по 100 р. каждая, но при втомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть вне- 
сена пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной цѣны, еще премія въ запасный капиталъ 
предпріятія въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Торговли и Промышленности, на осно- 
ваніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комитета Министровъ;

б) причитающіяся за упомянутыя акціи деньги, равно преміи по нимъ, вносятся сполна 
не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются по- 
становленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

•) Уставъ утверж денъ 18 ію ля 1875 года.
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II. Предоставить Міінистру Торговли и Промышленности, но увеличеніи основного 
кагштала указанныыъ выше порядкомъ, сдѣлать измѣненія и дополнепія въ дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Общества, въ соотвѣтствіи съ приведеннымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ 
постановленіемъ, а также—въ связи съ осуществленіемъ предпріятія и оплатою сполна его 
основного капитала, изложивъ §§ 9 и 46 означеннаго устава такимъ образомъ:

§ 9. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промыіпленности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомо- 
стяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

і §.. 46. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
вкземплярахъ въ Министѳрства Торговли и ІІромышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
сего, извлеченіе изъ отчета, составлеыное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

п ІН. Встрѣчающіяся въ другихъ параграФахъ устава Общества ссылки на «Мпнистра 
Финансовъ» замѣнить указаніями на «Министра Торговли и Промышлѳнности».

1 1 1 7 . Объ утверясденіи условій дѣятельности въ Рооеіи англійскаго акдіонернаго 
Обіцества, подъ наименованіемъ: «Шотландско-Майкопское нефтяное Общество 
съ ограниченною отвѣтств еяноетыс ”.

На о о д д и н н ы х ъ  н а п п с а н о : «Г о  с у д а р ь Им п е р а т о р ъ  разсматривать и  Высочайше утвер- 
дить с о и зв о д ш д ъ , въ ПетергоФѣ, в ъ  26 девь августа 1911 года».

Цодписадъ: Помощиибъ Управляющаго дѣлаыи Совѣта Мииистровъ II. Лодыженекій.

У С Л О В І Я
ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНГЛІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «ШОТЛАНДСКО-МАЙКОПСКОЕ НЕФТЯНОЕ ОБЩЕСТВО СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТ- 

ВЪТСТВЕННОСТЬЮ» (ТНЕ 8С0ТТІ8Н-МАІК0Р ОИ ѴѴЕИ8, ИМІТЕО).

1. Англійскоѳ акціонерное Общество, подъ наименованіѳмъ: «Шотландско-Майкопское 
неФтяное Общество съ ограничепною отвѣтствепностью» (ТЬе 8соііі 8Іі-Маікор оіі \ѵе1І8, Нтііей), 
открываетъ дѣйствія въ Россіи по производству, на основаніи свидѣтельствъ, дапныхъ отъ 
Вубанскаго Областного Правленія В. Г. Маличу 3 октября 1907 г. за №№ 48884, 48885, # 
48887, 48889 и 48893 (права и обязанности по каковымъ свидѣтельствамъ переданы въ 
установленномъ порядкѣ П. I. Файвишѳвичу), развѣдокъ для_поисковъ не®ти на указанныхъ
въ означенныхъ свидѣтельствахъ участкахъ земли въ надѣлѣ станицы Хадыжинской Май- 
копскаго отдѣла, Кубанской области, по производству развѣдокъ для поисковъ нѳфти въ 
другихъ мѣстностяхъ Кавказскаго края, по разработкѣ нѳфтяныхъ залежей въ означенномъ 
краѣ, по переработкѣ добываемой не®ти и по торговлѣ нѳфтью и неФтяными продуктами.

2. Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 105.000 ф. ст.
3. Общество подчиняется всѣмъ законоположепіямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до 

нѳфтяного промысла относящвмся, и вообщѳ всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся 
къ предмѳтамъ его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъитѣмъ, которые будутъ пзданы, 
а такжѳ постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.),
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равно и тѣмъ узаконеніямъ и иравилаыъ ио этому предмету, какія впослѣдствіи буду гъ 
изданы.

4. ІІріобрѣтеніе Обществомъ въ собствеиность или въ срочное владѣніе и пользоваыіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи 
узаконекій вообще и Прилояенія къ ст. 830 (приы. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по 
прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключнтельпо для иадобностей предиріятія, по 
предварительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ гѵбернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйстви- 
телыюй потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то 
ни было основаніи неФтеносныхъ эемель въ Кавказскомъ краѣ, а также поиски и полученіе 
отводовъ на добычу не®ти въ означенноыъ краѣ, сверхъ поисковъ и полученія отводовъ на 
основаніи указанныхъ выше (п. 1) свидѣтельствъ, допускаются не иначе, какъ съ соблюде- 
ніемъ правилъ, ивложенныхъ въ примѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ приложеніи къ прим. 2 
къ ст. 544 Уст. Горн. (Св. Зак., т. ѴП по прод. 1906 г.).

5. Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдуемые въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен- 
ное удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операдіи его въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый 
отвѣтственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полно- 
мочіями. Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ 
возникнуть въ Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоятельно 
разрѣшать отъ имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ 
Обществу, какъ русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или 
служащими въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. 0 томъ, кто назначенъ отвѣтственпымъ 
агентомъ и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребыванів, Общество обязано увѣдомить Мини- 
стра Торговлн и Промышленности и Намѣстника Его И м п к р а т о р с к а г о  В е л и ч е - 
с т в а на Кавказѣ, соотвѣтственныя, по мѣсту нахожденія принадлежащнхъ Обществу 
недвижиыыхъ имуществъ и промысловъ губернское (областное) и горное начальства и казеняую 
палату той губерпіи (области), въ которои будетѣ находиться мѣстопребываніе отвѣтствен- 
наго агента, а равно публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительствеппомъ Вѣстпикѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», «С.-Пѳтербургскихъ Вѣдомостяхъ», 
«Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстиыхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общество 
обязано дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстопребыванія. При отвѣт- 
ственпомъ агентствѣ должнобыть сосредоточено счетоводство повсѣыъ операціямъ Общества 
въ Россіи. При нагначеніи завѣдующихъ дѣлами и управляюіцихъ неФтепоснымн землями, 
Общество обязано руководствоваться правнлами, изложенпымн въ примѣчаніи 1 къ ст. 547 
и въ приложеніи къ прим. 2 къ ст. 544 Уст. Горн. (Св. Зак., т. VII, по прод. 1906 г.). 
Распорядители отвѣтственнаго агентства, а также завѣдующіе на мѣстѣ промыслами въ 
Маикопскомъ неФтепромышленномъ раіопѣ, должны быть русскими поддаиными не іудеііскаго 
вѣроисповѣданія. Требованію о принадлежности къ русскому подданству должна удовлетворять
и, по крайней мѣрѣ, половина общаго числа занятыхъ на псфтяныхъ промыслахъ въ озна- 
ченномъ раіонѣ техниковъ.

7. Вся переписка по дѣдамъ Общества и всѣ по нимъ сношенія съ правптельственными 
и общественными учрежденіями въ предѣлахъ Россіиской Имперіи ироизводятся на русскомъ 
языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются книги, докумепты и иныя бумагн, на основаніи коихъ
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производится правительственными учрежденіями и должностными лицами надзоръ задѣятель- 
ностью Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ семъ отно- 
шеніи употребленіе мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими нравилами.

8. Согласно ст.ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить, въдвухъ экземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Маішстерства Торговли и Промы- 
шленности и въ четырехъ экземплярахъ — въ казенную палату той губерніи (области), 
гдѣ будетъ ваходиться отвѣтственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій—по 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный — по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Про- 
мышленности и Торговли» заключнтельные балансы и извлеченія нзъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отт̂ та по операціямъ въ Россіи: капитала, 
предназначеннаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета 
прибылей н убьітковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ опера- 
ціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть 
затребованными дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отче- 
товъ,—съ отвѣтственностью за неисполненіе указанныхъ выше требованій по ст.ст. 473 и 
533 Уст. Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, под- 
чиняться требованію мѣстной казенной палаты относительно осмотра и повѣрки, для вы- 
ясненія чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и 
самыхъ заведеній, принадлежащихъ Обществу.

9. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикацій въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за-мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ нредметовъ, подлежа- 
щнхъ разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое 
должны быть представлены акціи Общества для полученія владѣльцами ихъ права участія 
въ общемъ собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
ймперіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается псключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе или соединеніе съ другпми подобными обще- 
ствами или предпріятіями, на увеличеніе или уменьшеніе основного капитала, а также капи- 
тала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесеніе 
операціоннаго года, опредѣленнаро уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣ- 
шеніе Министерства Торговли и Промышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополне- 
ніяхъ устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, Общество увѣдомляетъ Мини- 
стерство Торговли и Нромышленности; о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніи ея 06- 
щество увѣдомляетъ Министерство Торговли и ПромышленностинНамѣстника Его И м п е - 
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а н э  Еавказѣ.

н 12. Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряженіямъ 
Правительства.
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1 1 1 8 . Объ утвѳржденіи уотава Русскаго ахціонернаго Общества граашофонов».

На подлппнонъ написано: « Г о с у д а р ь  И н п к р а т о р ъ  уставъ  сей разсм атрп вать  и В ы сочайш е 
утвердпть соизволялъ, въ П етерго*ѣ, въ 26 деяь августа 1911 года».

□одоясалъ: Гі о м о щ і ш е ъ  Управлш ощ аго дѣлаѵп Совѣта М ш ш стровь 0 .  Лодыженекій.

У  С  Т  А  В  Ъ

РУССКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ГРАММОФОНОВЪ.

Цѣль учрежденія Общества. права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій прииадлежащей торговому дому «Товари- 
щество Орвеонъ А. П. Торговицкій и К°» Фабрики граммоФоновъ и граммоФонпыхъ пласти- 
нокъ, находящейся въ С.-Петербургѣ, и для торговли издѣліями означенной Фабрики въ 
Россійской Имперіи и за границею, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: 
«Русское акціонерное Общество граммофоновъ».

Дримтьчтіе 1. Учредители Общества: гра®ъ Николай Николаевичъ Ребиндеръ и 
дворянинъ Александръ Александровичъ Лялинъ.

Дримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
заниостей по ОбщесТву, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредятелей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мииистра Торговли и Про- 
мытленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактами, условіями и обязательстпами, иередается владѣльцемъ на закопномъ основаніи 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окон- 
чательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, прн- 
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуотъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ па владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаыіи существующихъ гражданскпхъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственчость, устраивать и арендовать 
соотвѣтствеппые цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и склады, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого двпжимаго и недвикимаго имуіцеетва.

Дримѣчаніе, Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствеиноеть или въ срочное владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имуіцествъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—нѳ 
доиускается.
§ 4. Общество подчнняется всѣмъ узаконѳніямъ, относящимся къ предметамъ его дѣя- 

тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. ООщество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеніи илатежа государ- 

етвеннаго проммсловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся иравиламъ и постано-
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влѳніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующпмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ вь законѣ и въ ѳтомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительствеішомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ ооблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 600.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 6.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денѳгъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распублнковаиіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, 
па каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое Обще- 
ству имущество по 50 рублей, съ запиоыо внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и 
съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи,—но, во 
всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіп дѣйствій Общества,— 
именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учреждеяія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
ніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Иромышленности удосто- 
вѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
несостоявшимся, и впесенпыя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по посгановленію общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждую 
акцію суммы (100 р.) была произведена не позже одного года со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисшшенія сего, Общество обязаио ликвидировать свои дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ взпосовъ публипуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣльствагь, кото- 
рыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціямп. Книги для записыванія суммъ, 
вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ нравилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 
т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложеніякъ шнуру ихъ печати и 
для скрѣпы по листамъ и надппси, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Ёсли кто-либо изъ владѣльцевъ временпыхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтѳль- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процѳнтами за просрочку
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и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу уннчтожен- 
ныгь свидѣтельствъ.

Не менѣе половины оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правленіемъ Общества на хранеиіе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Времеиныя свндѣтельства эти или акціи нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія устаповлеинымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общѳства, или жѳ о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, а въ послѣднемъ—учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлениости и 
публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полнон оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели- 
чивать основной капиталъ посрѳдствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ иначѳ, какъ по постановленію общаго собра- 
нія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утвѳрждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равпая, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капи- 
тала Общества, по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путѳмъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первопачальнаго выпуска (600.000 руб.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышлепноети.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общѳства предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у ыихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся нѳразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Мипистра Торговли и Промышлениости и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§11. Акціп Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именпыхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фзмилія (®ирма) владѣльца. 
•Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются пумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Еъ каждой акціи прилагается лпстъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къкоторымъ каждый 
изъ нихъ припадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выдапы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, иа 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонные листы должны быть пѳчатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одиого лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ 
акцій дѣлается передаточиою падписыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соот- 
вѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки пе- 
редачи въ его киигахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ 
и акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣпныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
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1900 г., и по судебпоігу опредѣленіго. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и 
акдій должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ течепіетрехъ дней содняпредъ- 
явленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и, — въ случаяхъ, когда переда- 
точная наднись дѣлается самимъ правленіемъ,—надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ 
переходъ свидѣтельствъ н акцій. Передачаотъ одного лица другому акцій на предъявителя 
совершается безъ всяіихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается 
всегда то лнцо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть перѳдаваемо илн уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признаѳтся нѳдѣйствительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Еупоны къ акдіямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъакцій, заисклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ куноновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніѳмъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій означенныѳ 
купоны лишается права на полученіѳ по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявитѳля таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смертн владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣпіемъ его опеки, опекупы, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не нмѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акціи, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоигъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія дпректоровъ правленія опредѣляются § 22. Мѣсто- 
пребываніе правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполпять свои обязаішости, избирается 
общимъ собраніемъ акціонѳровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется 
§ 22. Еандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, иснолияетъ его обязанности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій дирекгоръ, но не свышѳ срока, на который избранъ
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самъ каидндатъ. Кандидатъ, за время исполнепія обязанностѳй директора, пользуется всѣми 
правамя, директорамъ присвоенпьши.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія па свое имя не менѣе 
сорока акцій, когорыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Госѵдарствеп- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помяпутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣпію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы пзбираемый, по избраніи въ должносгь, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ течепіѳ одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступлепія; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандндаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избнраютъ нзъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прнбылн воз- 
награжденія (§ 40), и онредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ, 
и въ размѣрѣ, имъ устанавлпваемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества по примѣру благо- 
устроеняаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступнв- 
пшхъ и имѣющихъ поступпть за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ времепныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ—и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 35—37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлѳніе необходимыхъ для службы по 06- 
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно н нхъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіѳ имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу вексѳлей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) днсконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ нмени Общества договоровъ ц условій, еэк ъ  съ казенными 
вѣдомствами и унравленіями, такъ и съ частпыми обществами и товаршцествами, а равно 
городскими, зеыскими и сословными учрежденіямн и частными лицами; і) снабженіе довѣ- 
рениостями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общѳства, нѳ нсключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены па таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду н залогъ недвижимой собственностн, 
и л) созваніе общихъ собрапііі акціонеровъ н вообще завѣдываніѳ и распоряженіѳ всѣми 
безъ исключенія дѣлами, до Общества отпосящимися, въ нредѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближаишій порядокъ дѣйствій нравленія, предѣлы правъ н обязанности его 
опредвляются инструкціею, утверждаемою и нзмѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣламн Общества правленіѳ, съ утверждепія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, илн же нзъ стороннпхъ лпцъ, 
одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распоряднтелей, съ олредѣленіемъ имъ вознагражденія по
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усмотрѣнію общаго собрапія. Каждый изъ директоровъ - распорядителей, если онъ изъ чле- 
повъ правленія, должонъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 сорока акцій, ещѳ не 
менѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правлепіе снабжаеть директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніѳмъ. Директоры-распорядателн созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители бу- 
дутъ назначены нѳ изъ состава правленія, то кругъ нраігь и обязанностей ихъ, а равпо раз- 
мѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры - распоря- 
дители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правлепіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіѳ можетъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью передъ общимъ собраніемъ за необходпмость и послѣдствія сѳго расхода. 0 каж- 
домъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣпіѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначеиныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ крѳдитныхъ установленій на имя Общества, а 
нолучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка но дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ дирѳкторовъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное получеяіе суммъ Общества пзъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двѵмя директорами. Чеки по те- 
кущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
влѳніѳмъ правленія. Для полученія съ почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣпѳніи числа поднисей на выдаваемыхъ правлѳніемъ документахъ инатребова- 
піяхъ на обратноѳ получепіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряжѳнія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставитьвъ извѣстность 
подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общѳства, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ мцъ безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правленію уполпомочивать на сей предметъ одвого изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣреиностыо каждаго изъ ди- 
ректоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ пеобходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіѳ, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью нравленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-раснорядцтелями.

§ 32. Правленіе собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, пе мепѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутетвіе трехъ чле- 
новъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подписываются всѣми 
іфзсутствовавшими членами.
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§ 33. Рѣшенія правлѳнія постановляются по большинству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переиосится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная 
коммисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
нѳровъ, или которые, на основапіи этого устава и утверждѳнноіі общпмъ собраніемъ инструк- 
ціи, нѳ подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановлѳніемл правленія, потребуетъ занесепія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствѳнность за состоявшѳѳся 
постановленіе.

§ 34. Члены правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и поста- 
новленій, въ »томъ усгавѣ эаключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постановле- 
ній общихъ собраній акціонѳровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

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

Отметность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ нерваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, осли составитъ, по крайнеи мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За какдый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на' разсмотрѣиіе и утверждеиіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробныи отчетъ объ операціяхъ Общества и ба- 
лансъ его оборотовъ. Печатные экзѳмпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества, 
за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи 
получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣпія въ часы при- 
сутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и прпложеніями, относя- 
щимися къ отчѳту и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главпыя статьи: а) состоя- 
ніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданными акціями за передапное Обществу имущество, согласио § 8, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашепіе стоимости пмущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіѳся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бріаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составле- 
нія баланса ниже покуппои цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключеиія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, за 
которое отчетъ представляотся; в) счетъ нздержекъ на жалованье служащпмъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управлен̂ ю; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ п этихъ послѣднпхъна 
самомъ Обществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣлеяіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіопная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни члепами правлепія, ни въ другихъ замѣщасмыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правлепія Общества должностяхъ. Лица, пред
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ставляющія 7 5 часть всего числа акцій, иыѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, иользуются иравомъ избирать одного члѳна ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не прнпимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіѳ 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъза 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 Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляѳтъ своѳ по нимъ заключеніе въ пра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ пропзводить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ обшвхъ 
собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробпые протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы есѢх ъ  имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльпыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлениости и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 года), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенпую палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета правленіе Общества руководствуется ст.ст.471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчпсляется не менѣѳ 
5% въ запасный капиталъ (§ 41), и опредѣленная общимъ собрапіемъ сумма на погашеніѳ 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до пол- 
наго псгашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
правленія и служащимъ въ Общѳствѣ, обращается въ дивидепдъ.

§ 41. Обязатѳльноѳ отчислепіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будѳтъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.
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Запасному капиталу можетъ быть дапо лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы еозможность безпрепятствепной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходовапіе запаспаго капитала производится нѳ иначѳ, какъ по опрѳдѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

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

Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе земской давности считается, по за- 
кону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ со- 
гласно судебному о нихъ рѣпгенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя 
своѳвременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процѳнты нѳ выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлѳжитъ 
предъявителю его, за псключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однпмъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія аіщіонеровъ.
§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкповенныя собранія созываются правленіемъ ежѳгодно, не позжѳ апрѣля, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія н ревизіонной квммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳвышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя нравленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правденіемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течѳніѳ мѣсяца со дня за- 
явленія такого требованія.

§ 45. Общеѳ собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, додѣлъОбще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіп, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія 
съ опрѳдѣленіемъ, при расширеніи предпріятія нли пріобрѣтеніи недвижимаго имуще1 
ства, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
иравленія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ пра- 
вленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣнѳніѳ инструкцій 
лравленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіѳ смѣты расходовъ и 
ллана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; ѳ) распредѣлѳніѳ 
лрибыли аа истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
жапитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвндаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
^лучаѣ аѳ позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго ддя хакого созыва дня. Въ
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публикаціяхъ означаются въ точности: а) донь и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлекащпхъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именпыхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ, въ опредѣленпый выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указаиному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя пзвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратитьея съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли'до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правлепіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе блпжайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи иучаство- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ посдѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннььчъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ тодько акціонеры или ихъ 
довѣренныѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50—52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе мепѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общѳй довѣренности, свои 
акціп, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собранім 
лишь въ томъ сдучаѣ, если они внесены въ книги нравленія, по крайнеіі мѣрѣ, за сеыь 
дней до дня общаго собранія, причеиъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ прѳдставлены въ 
правленіѳ Общѳства, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончапія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіп акцій на храненіѳ или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣііствующихъ на дснованіи Правительствомъ утверждѳнныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій і  
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для втого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Мішистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Миниетерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрожденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляѳмы взамѣнъ 
нодлипныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собр&вія.
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§ 52. Акціоаеры, состояіціе членаии правленін нли члеиами ревизіонной или ликвида- 
ціоішоіі комиисій, не пользуются правоыъ голоса (ни лачно, нн но довѣренности другихъ 
акціонеровъ) нрн разрѣшенін вопросовъ, касающихоя прнвлеченія ихъ къ отвѣтствѳнности 
иди освобоаденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ доляности, назначенія нмъ вознаграждѳнія 
и утверждепія подпнсапныхъ нми отчетовъ объ операцінхъ Общества. При постановденіи 
рѣшѳній о закдюченіи Общесгвомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чисдѣ акціоне- 
ровъ, лнцо это не подьзуется нравоиъ годоса въ собраніи, ни днчио, ни по довѣренности 
другнхъ акціонеровъ. *

§ 53. Есдн акцін достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
пѣскодькимъ лицаыъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ нредоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правпхельственныя, общественныя и частньпі 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія н 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представнтѳлей.

§ 54. Изготовленный правденіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принаддѳжащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дпя до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается 
каждому акціонѳру, по его трѳбованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составденный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§* 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніѳ акціонеровъ, прѳдставляющихъ нѳ менѣе */*<> части основного капитала, провѣрка 
означеннаго слиска доджпа быть произвѳдѳна и въ самомъ собраніи чѳрезъ избранныхъ ддя 
йтого акціонерами изъ своѳй среды дицъ, въ числѣ не мѳнѣѳ трѳхъ, изъ жоторыхъ, по краіі- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано гой группой акціонеровъ, которая потребовала 
провѣркп списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. Пѳрвое собрапіе открывается однимъ изъ учрѳдителей. По открытіи собранія 
акціонеры имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля. Предсѣдатель 
общаго собранія не пмѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откдадывать обсуждѳніе и раз- 
рѣшеніе дѣлъ, внесепныхъ въ общѳе собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыди 
акціонеры или ихъ довѣренные, представдяющіѳ въ совокупности пе менѣе одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ уведиченіи или уменыпеніи основ- 
ного капптада, объ изыѣненіи устава и диквидаціи дѣлъ требуѳтся прибытіе акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія подучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въподачѣ годоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ иа основаніи § 50; избранів же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Есди прибывшіе въ общеѳ собраніо акціонеры или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
представлять той части основного іалитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 57), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собрапіи, нѳ ока- 
жется трѳхъ чѳтвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого бодьшинства голосовъ (§ 58), то не позже, каіъ черѳзъ чѳтырѳ дня, дѣлается, сь'
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соблюденіемъ иравилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторич- 
ное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основпого капитала представляютъ прибывшіе въ него акціоперы или ихъ довѣрепные, 
о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ нриглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ болынипствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившіися съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣиіе можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представнть, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложепіе своего особаго мпѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющнхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллогировка обязательна для рѣше- 
аій объ избраніи и смѣщеніи члеповъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавпшхъ.

§ 63. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію й рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное прѳдсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правпльность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонѳру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акцюнеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются обіцимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается припадлежащнмъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при бозникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнн- 
тельпому платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ сущѳствованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекраща- 
ются, по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) есди
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по балансу Общѳства окажется потеря двѵхъ пятыхъ основного капитала и акціонеры ве 
пополнятъ его въ теченіе одного года со дця утвержденія общнмъ собрапіеыъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитада.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и прн выражениоиъ большпн- 
ствоігь акціонеровъ желаніи пополішть его, кто-.іибо пзъ акціонеровъ пе внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше времсни, прнчитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополпительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтожснными, о чемъ публнкуется во псеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества черезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручениой отъ продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ причнтающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополіштельному по 
акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается быв- 
шему владъльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣнствій Общества, общеѳ собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды сѣоей не менѣе трѳхъ лнцъ въ составъ ликвпдаціонпой коммисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Мшшстра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ яорядокъ ликвидаціи дѣлъ Обществэ. Ыѣстопребываніе ликвидаціонноп коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Ыннистра Тор- 
говли и Промышлепностп. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
черезъ повѣстки п публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному кхъ 
удовлетворенію. производигъ реалпзацію имущества Обіцества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьимп лпцами, на основаніи и въ предѣлахъ, указаішыхъ об- 
щпмъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніо кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорпыхъ требованій, виосятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счегь кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Бапка; до того времени не 
иожетъ быть приступлепо къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрпо остающимся въ рас- 
поряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлетіые, и, независимо отъ того, ио 
окоичаніи ликвидація, представляетъ общій отчеть. Кслі при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
опѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіе, впредь до выдачп ихъ, и какъ съ ними наддежитъ иоступить, по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ нѳявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидапіи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликви- 
даціонною коммисіею, доносится Ыинистру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лнцъ, къ дѣламъ Общества прн- 
косновенныхъ.

§ 69. Прави.та этого устава, касающіяся: мТ.стопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, предста- 
вляѳмыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіп ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія прѳдсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
ведепія переписки по дѣламъ Общества и подписн выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правлонія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновеппыхъ годовыхъ обіцнхъ собраній (§44), срока предъявле-

Собр. у м * . 1 91 1  г., отдѣлъ второй. 2
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пія правлевію предложеній акціонеровъ (§ 48), и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (’§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Миннстра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, ве предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
правнлами, для акціонерныхъ компаніи постановленными, а равно общими узаконеніями, іакъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженіе, объявленное Правительствукщеыу Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

1 1 1 9 . Объ утвержденіи устава Волжекаго Общества для надаора аа паровыми котдами.

На подлпнномъ наппсано: <• Утвсрждшо». 20 августа 1911 года.
ІІодивсалъ: М ш ш стръ Торгов.іп и Проыыш ленности С. Тимашеиь.

У  С  Т  А  В  Ъ

ВОЛШСКАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ НАДЗОРА ЗА ПАРОВЫМИ КОТЛАІИИ.

Общія постаіовленія.

§ 1. Волжское ООщество для надзора за паровыми котлами пмѣетъ цѣлью пронзводство 
осмотровъ, освндѣтельствовапііі и испытаній паровыхъ котловъ.

§ 2. Надзору Общества подлежатъ паровые котлы, вринадлежащіе его членамъ. Помимо 
сего Обіцество можетъ принять на себя надзоръ за паровьши котлами, пршіадлсжащнми 
правительственньшъ устаповленіямъ и общественнымъ учрежденіямъ, хотя бы и не состоящимъ 
членами Обіцества.

§ 3. Кромѣ надзора за паровыми котлами, Общество можетъ оказывать, какъ свонмъ 
членамъ и указанпымъ въ § 2 установленіямъ и учрежденіямъ, такъ равпо и посторонішмъ 
ляцамъ научную и техническую помощь въ области примѣненія въ ихъ предпріятіяхъ всякаго 
рода двигательной силы.

§ 4. Для достиженія указанныхъ въ §§ 1 и 3 цѣлей Обществу предоставляется: а) пропэ- 
водить осмотры, освндѣтельствованія и испытанія паровыхъ котловъ, двигателей н электри- 
•іескихъ установокъ и принимать мѣры къ предупрежденію ихъ поврежденій; б) содѣйство- 
вать достиженію экономіи прн расходованіи топлива и при примѣненіи всякаго рода двпга- 
тельной силы и даьать указанія о цѣлесообразномъ пріобрѣтеніи тонлива; в) оказывать содѣц- 
отвіе техническимъ совѣтомъ и надзоромъ при оборудованіи преднріятій двпгательною силою;
г) подготовлять кочсгаровъ, машиийстовъ, электромонтеровъ, устрапвать школы, курсы, чтѳнія, 
лабораторіи, испытательпыя станціи, выставки, конкурсы и т. п.; д) издавать спеціальные 
органы п изслѣдованія, относящіеся къ предметамъ дѣятелыюсти Общества.

Образцы выдаваемыхъ Обществомъ на выставкахъ медалей утверждаются Министромъ 
Торговлн и Промышленности.
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§ 5. ІІри осущсствленіи предоставленныхъ Обществу правъ, оно подчиняется узаконеніямъ 
и распоряженіямъ Правительства, какъ нынѣ дѣйствующпмъ, такъ и могущимъ быть впредь 
пзуанными.

§ 6. Дѣятельность Общества расігространяется на губерніи Нижегородскую, Казанскую, 
Пермскую, Вятскую, Уфимскую, Симбпрс.кую, Иензенскую, Самарскую, Саратовскую, Астра 
хапскую и Оренбургскую.

Распространеніе дѣятельности Общества на другія мѣстности доііускается нѳ иначѳ, как і. 
съ разрѣшѳнія Министра Торговли и Промышленности.

§ 7. Общество можетъ отъ своего пмени пріобрѣтать права по имуществѵ, въ тоыч. 
чнслѣ право собственности на недвижимое имущество, принимать на с«бя обязательстна. 
иокать и отвѣчать на судѣ.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣнів 
и пользованіѳ недвнжамыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніѳ 
воспрещается по закону иностранцамъ или лицаыъ іудейскаго вѣронсповѣданія, не дс 
пускается.
§ 8. Общество иыѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія.
§ 9. Общество состоитъ въ вѣдѣніи Мішистерства Торговли и Проыышленности.

Составъ Общества, лрава и обязанности его членовъ.

§ 10. Общество состоитъ изъ дѣйствительныхъ и почетныхъ членовъ.
Въ дѣйствительпыѳ члены Общѳства принимаются владѣющіѳ паровыми котлами пред- 

пріятія и учрежденія, въ лицѣ ихъ владѣльцевъ, арендаторовъ или ихъ уполномочепныхъ 
§ 11. Желающіѳ вступигь въ число дѣйствительныхъ члѳновъ Общества подаютъ о тоыі 

письыенное заявленіе въ правлеиіѳ Общества. Условія пріема въ число членовъ Общества 
оііредѣляются правилами, утверждаемыми обпшыъ собраніемъ члѳновъ Общѳства.

§ 12. Членъ Обіцества, желающій выйти изъ состава онаго, заявляѳтъ о томъ письмеино 
правленію въ ероки, устанавливаемые общимъ собраніѳмъ членовъ Общества.

Общеѳ собраніе имѣѳтъ право исключать тѣхъ члѳновъ Общества, которые не исполнили 
возлагаемыхъ на нихъ, согласно постановленіяыъ сего устава, обязательствъ (§ 15).

Выбывшіе и исключенные члены обязаны уплатить слѣдующіе Обществу сборы и членскіс 
взносы за весь текущій годъ.

§ 13. 0 поступившихъ, выбывшихъ и исключенныхъ членахъ Общѳства, правленіе 
«емѳдлеино доводитъ до свѣдѣнія мѣстныхъ правительственныхъ органовъ, на которыхъ во:і- 
ложенъ надзоръ за паровыми котлами.

§ 14. Въ почетные члены Общества могутъ быть избираеыы лица, оказавшія особыя 
услуги Обществу или извѣстныя своими трудами въ области преслѣдуемыхъ Обіцествомъ цѣлеіі. 
Почетные члены пользуются праваыи дѣйствительныхъ членовъ, но освобождаются отъ уплаты 
членскихъ взносовъ.

§ 15. Члены Общества обязаны: а) подчипять контролю Общества всѣ принадлежащіе 
аыъ паровые котлы; б) исполнять изданныя Обществомъ въ установленномъ порядкѣ пред- 
иисанія и инструкціи; в) вносить членскіе взносы въ сроки, установлѳнные общиыъ собраніемъ. 

§ 16. Разыѣръ членскихъ взпосовъ устанѳвливается общимъ собраніѳмъ членовъ Обшества.
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§ 17. Члены Общества нмѣгогь право на производство техничеекиыъ персоналомъ 06- 
щества періодическихъ осмотровъ и испытаній паровыхъ котловъ. Озиаченные осыотры и 
испытанія, а равно оказаніе члеиамъ Общества научной и техническоіі номощи пронзводится 
на осне*ваніяхъ, утвержденпыхъ общимъ собрапіемъ.

Управленіе дѣлами Общества.

§ 18. Управленіе дѣламн Общества созлагается иа общее собраніе членовъ Общества и 
на правленіе. Правленіе ОСіщссгва иыѣегь ыѣстопребываніе въ гор. Саратовѣ.

§ 19. Правленіе общества состоитъ пзъ членовъ, нзбираемыхъ общимъ собраніемъ въ 
числѣ не свыше девяти лицъ, срокомъ на три года, за исключеніемъ перваго трехлѣтія, въ 
которомъ часть членовъ правлепія выбываетъ но истеченіи одного или двухъ лѣтъ. Члены 
правленія избираюгъ ежегодно нзъ своей среды предсѣдателя правленія и его товарища. 
Порядокъ ежегоднаго выбытія членовъ правденія опредѣляется общимъ собрапіемъ.

§ 20. Членамъ правлепія по постановленію общаго собранія можетъ быть назначено 
вознагражденіе за пхъ труды.

§ 21. Засѣданія правленія назначаются предсѣдагелеиъ, по мѣрѣ надобностп. Для дѣй- 
ствптельности ностановленіи правленія требуется нрисутствіе не менѣе двухъ членовъ, кромѣ 
предсѣдателя или его товарища. Дѣла въ правлеіші рѣшаются простымъ большинствомъ 
голосовъ, при равенствѣ коихъ голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 22. На правленіе возлагается ближайшее завѣдываніе дѣлами Общества. Бъ част- 
ности на обязанности правлепія лежитъ: а) сношеніе съ правительственными и частными 
учрежденіями и лицами по предметамъ, входящимъ въ кругъ дѣйствія Общества; б) пріемъ 
новыхъ членовъ Общества; в) пріемъ поступающихъ суммъ, хранепіе, помѣщеніе и расхо- 
доваиіе ихъ въ предѣлахъ смѣть, утвержденньіхъ общимъ собрапіемъ или по особымъ 
ностановленіямъ послѣдняго; г) назпаченіе или уволыіеніе лицъ, служащихъ въ Обществѣ но 
вольному найму, преподаніе имъ инструкцій, выдача подлежащнхъ полномочій и наблюденіе 
за точнымъ ихъ исиодненіемъ; д) соетавленіе программы волросовъ, подлежащихъ обсужденію 
общихъ собрацій и докладовь по нимъ, созывъ этихъ собраніа; е) веденіе счетоводства и 
отчетности, пред<*/гавленіе общимъ собраніемъ огчетовъ о дѣятельности Общества, а равно 
смѣтъ и отчетовъ по приходу и расходу денежныхъ суммъ и ж) исполиеніе постановленііі 
общихъ собраній.

§ 23. Перениска но дѣламъ Общества ведется на русскомъ языкѣ и производится отъ 
нмени правлеиія за подписью предсѣдателя или его товарища, или же одного изъ прочнхъ 
членовъ правлеиія, особо на то унолномоченнаго правленіемъ, или стороннимъ лицомъ, особо 
па то унолномочешшмъ нравлекіемъ. Довѣрениости, договоры, имуществениые акты и 
документы, коимн на Общество возлагается какое-лнбо обязательство, чеки, а равно требо- 
ванія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ учрежденій доджны быть 
подиисаны двумя членамн правленія, въ томъ числѣ нредсѣдателемъ или его товаршцсмъ, 
или особо на то уполиомоченнымъ членомъ правленія, или стороннимъ лицомъ, особо яа то 
уполномочешіымъ правленіемъ.

§ 24. Общія собранія членовъ Обіцества бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя общія собранія созываются ежегодно правленіемъ не позже мая мѣсяца 

для разсмотрѣнія и утвержденія годового отчета за истекшій годъ и смѣты доходовъ и
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расходовъ въ наступившемъ году, для выборовъ члеповъ правленія и членовъ ревизіонной 
коммисіи, а равно для рѣшенія всѣхъ другихъ текущихъ дѣлъ, которыя будутъ внесены 
правленіемъ въ программы занятій обыкновеннаго общаго собраиія.

Чрезвычайпыя общія собранія созываются правленіемъ для обсужденія дѣлъ, требую- 
щихъ немедленнаго разрѣшенія, по постаповленію правленія, а такаіе по требованію ревизіон- 
ной коммисіи, или одной десятой части общаго числа членовъ Общества. Такое требованіе 
о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія прнводится нравленіемъ въ исполненіе не позже 
мѣсяца по поступленін о томъ заявленія.

§ 25. 0 времепи и мѣстѣ общаго собранія члепы Общестса извѣщаются имеиными 
повѣстками, которыя должиы быть разосланы не позжѳ какъ за двѣ недѣли до дня общагр 
собраиія и должны содержать программу занятіи общаго собранія.

§ 26. Члены Обществэ, желающіе внести какое-либо нредложеніе на обсуждепіе общаго 
собранія, должны объ этомъ ппсьменно заявнть правленію. Заявленія, представленныя чле- 
нами не позже какъ за мѣсяцъ до собранія, должны быть обязательно включены въ программу 
занятіи собранія, если онн подписаны не менѣе какъ десятыо лицами, въ противномъ же 
случаѣ внесеніе или невнесеніе такихъ заявленій въ программу занягій собранія зависитъ 
отъ усмотрѣнія правленія.

§ 27. Въ общемъ собраніи могутъ обсуждаться только вопросы, внесенные въ про- 
грамму занятій (§ 25).

§ 28. Въ общемъ собраніи для рѣшенія всѣхъ вопросовъ, за исключѳніемъ выборовъ 
должностпыхъ лнцъ, каждый членъ Общества имѣетъ чпсло голосовъ, соотвѣтствующее 
послѣднему его годичному члепскому взносу, причемъ внесшіе до 100 руб. имѣютъ одинъ 
голосъ, свыше 100 до 300 руб.—два голоса, свыше 300 до 700 руб.—три голоса, свыше 
700 до 1.500 руб.—четырѳ голоса и свыше 1.500 руб.—пять голосовъ.

При выборэхъ членовъ правленія и ревизіонной коммисіи каждын членъ Общества 
имѣетъ только одинъ голосъ. Почетные члены при рѣшенін всѣхъ вопросовъ имѣютъ по 
одному голосу каждый.

§ 29. Общія собранія считаются состоявшпмися и постановленія ихъ обязательными 
при всякомъ числѣ явившихся въ собраніе членовъ, за исключеніемъ случаевъ разсмотрѣнія 
вопросовъ объ измѣненін устава и о ликвидаціи дѣлъ Общества, для рѣшенія которыхъ 
требуется присутствіе членовъ, имѣющихъ въ общей суммѣ не мемѣе двухъ третей голосовъ 
всѣхъ членовъ Общества.

§ 30. Вопросы объ измѣнѳніи устава и о ликвидаціи дѣлъ ОСщества, не рѣшенные въ 
общеыъ собраніи за пеприбытіемъ достаточнаго числа членовъ (§ 29), переносятся на раз- 
смотрѣніе вторичнаго общаго собранія, которое должпо быгь созвано правленіемъ не нозже 
какъ черѳзъ шесть недѣль послѣ несостоявшагося пе{іваго собранія. Такое вторнчное собраніѳ 
счнтается состоявшішся и постановленія его обязателыіыми незавнсимо отъ числа прибыв- 
шихъ членовъ.

§ 31. Всѣ вопросы въ общемъ еобраніи рѣшаются простымъ большипствомъ присут- 
ствующихъ въ собраніи членовъ, за исключеніемъ вопросовъ объ измѣненіи устава и о 
ликвидаціи дѣлъ Общества, а также выборовъ почетныхъ членовъ Общества, для рѣшенія 
которыхъ требуется большинство двухъ третей голосовъ. По дѣ̂ іамъ, рѣшаемымъ простымъ
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болышшствомъ голосовъ, въ случаіі равенстиа голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго 
даетт. по.рсвѣсъ. При отсутствіи при выборахъ члеповъ праиленія и членовъ ревизіошюй 
коммисін нростого болытшства голосовъ, въ томъ же собраиіи ироизводятся иовме выборы 
относительнымъ большшіствомъ голосовъ, причсмъ илбрапнызш считаются лица, получившія 
наибольшее число голосовъ.

§ 32. Члены Оощества могутъ передавать свои голоса другимъ членамъ Общества по 
довѣренностямъ, которыя должпы быть иредставлены правленію до начала собранія. Иикто 
но можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностеіі.

§ 33. Всѣ выборы въ общихъ собраніяхъ, а равно исключеніе членовъ, производятся 
закрытою баллотировкою; въ прочихъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опредѣляется самимъ 
собраніемъ. ^

§ 34. Общія собранія открываются предсѣдателемъ правленія или его товарищемъ о 
выбираютъ изъ среды присутствующихъ членовъ предсѣдательствующаго, руководящаго 
ходомъ занятій, и секретаря, составляющаго прогоколъ собранія. Протоколъ подписывается 
предсѣдательствующимъ, секрегаремь и яе менѣе какъ тремя членамн Общеотва, приоут- 
ствовавшими въ собраніи.

§ 35. Общія собранія рѣшаютъ воѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся, но 
непремѣнному вѣдѣнію ихъ подлежатъ:

а) разсмотрѣніе н утвержденіе годового отчета за истекшііі юдъ, по выслушанш 
доклада о немъ ревизіонной коммисіи, и опредѣленіе смѣты доходовъ и расходовъ въ иа- 
ступившемъ году;

б) пзбраніе членовъ правленія, членовъ ревизіонной коммиоіи и почетныхъ членовъ 
Общества;

в) устраненіе служащихъ въ Обществѣ выборныхъ лицъ до срока, на который они 
избраны, и исключеніе членовъ Общества;

г) установленіе размѣра и порядка уплаты членскихъ взносовъ и угвержденіе тариФ.і 
особой платы за услуги, оказываемыя техническимъ персона,чомъ Общества какъ членамъ 
послѣдняго, такъ и постороннимъ учрежденіямъ и лицамъ;

д) изданіе для руководства правлѳнію и рѳвизіонной коммисіи надлежапшхъ въ развитіѳ 
устава правилъ и инструкцій;

е) разсмотрѣніе жалобъ на правленіе;
ж) рѣшеніе вопросовъ о покупкѣ, нродажѣ и залогѣ недвижимости, о помѣщеніи а 

храненіи капиталовъ Общества;
з) разсмотрѣніѳ вопросовъ объ измѣненіи устава Общѳства и
и) постановленіѳ о прекращеніи дѣйствій Общества и о порядкѣ ликвидаціи дѣлъ его.
§ 36. Рѣшенія общаго собранія, состоявшіяся согласно уставу, обязательны для всѣхъ

члѳновъ Общества какъ присутствовавшихъ, такъ и не присутствовавшихъ въ собраніи.

Срѳдства Общества,

§ 37. Средства Общества составляются изъ членскихъ взносовъ, платежей за особыя 
услуги техническаго персонала Общества, пожертвованій и другихъ случайныхь посгупленій. 
Срѳдства эти назначаются на покрытіѳ расходовъ, относящихся къ предметамъ дѣятельности 
Общества.
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§ 38. Для локрытія уОытковъ, могущпхъ ііроцаоііти но оиераціямъ Общества, на осно 
ванін ііостаіювлсііія общаго собранія, образуется запасныіі капиталъ, путемъ ежегодныхъ 
отчисленій изъ чистой прибыли по операціямъ Общесгва въ размѣрахъ, опредѣденныхъ 
тѣаъ же собраиіемъ.

§ 39. Средства ООщества, не требующія безотлагателыіаго употребленія, но усмотръііію 
общихъ собраиій, помѣщаются въ процеитныя бумаги, во вклады и текущіѳ счета Государ- 
етвѳннаго Банка и частныхъ кредитпыхъ учрсжденій.

Отчетность Сбщества.

§ 40. Отчетный годъ считается съ 1 яиваря піі 31 декабря того же года включительно.
§ 41. Правленіе обязано представлять ежегодно обыкновенному общему собранію за 

истекшііі годъ: а) подробный отчетъ о дѣятельностн Общества, который долженъ быті. 
скрѣплепъ подпіісями нредсѣдагеля и всѣхъ членовъ нрав.генія и заключать въ себг. балансъ 
и счетъ прибылей и убытковъ Общества, вмѣстѣ съ заключеніомъ ревизіонпой коммссіи;
б) смѣту доходовъ н расходовъ на слѣдующій за отчетнымъ годъ.

§ 42. Подробный отчетъ Общества и смѣта по утвержденін ихъ общимъ собраніемъ 
представляются Мннистру Торговли и Проыышлешюсти.

Ревизіонная коммисія.

§ 43. Ревизіоиная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избпраемыхъ ежегодно общимъ 
собраніемъ членовъ Общесгва изъ числа лццъ, не состоящихъ членами правленія. Ревизіонная 
коммисія провѣряетъ денежиыя суммы, документы и кнііги Общества, а также огчеты, балансы 
и смѣты, нредставляемыя нравленіемъ Общества. Коммисія представляетъ общему собранію 
отчетъ о результатахъ ревизін и въ обревизованныхъ ею книгахъ дѣлаетъ отыѣтки.

§ 44. Ревизіонная коммисія имѣетъ право дѣлать ровизію по своему усмотрѣнію или 
по порученію общаго собранія, а также по ппсьменному, мотивнрованному требованію члеповъ, 
имѣющихъ въ суммѣ не менѣе одной четверти голосовъ, или не менѣе тридцати членовъ 
Общества.

Закрытіе Обіцества.

§ 45. Закрытіе Общества можетъ послѣдовать: а) по постановленію общаго сдбранія и
б) по распоряженію Министра Торговли н Промышленности, если дѣлтельность Общества 
будетъ уклоияться отъ постановленія настоящаго устава.

§ 46. При закрытіи Общества общее собраніе поручаетъ ликвидацію его дѣлъ правлепік 
пли особой избрапной изъ членовъ ликвидаціонной коммисіи, въ составѣ не болѣе шестк 
членовъ, которую снабжаетъ соотвѣтствеиной инструкціей. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвмдаторь* 
представляютъ обіцему собранію отчетъ. Назначеніе оставшагося иыущества и каішталовт 
Общества опредѣляется общіімъ собраніемъ. 0 прекращеніи дѣйствіи Общества доводится дс 
свѣдѣнія Миішстра Торговли и Проыышленности. Если относительно порядка ликвпдаціи и 
назначенія имущества Общесгва не состоится постановленія общаго собранія, дѣло »то 
рѣшается Мннистромъ Торговли н Промышленности.
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Временныя правила.

§ 47. Всѣ распорядителыіыя дѣііствія по созыву перваго общаго собраиія возлагаются 
иа учредителеіі Общества, которые при этомъ пользуются правами, предоставленішмп насто- 
ящимъ уставомъ правлепію Общества.

§ 48. Веякій владѣлецъ паровыхъ котловъ можетъ участвопать въ первомъ общемъ 
собраніц съ правомъ на одшіъ голосъ.

ОКНА.ТСКАЯ ТИПОГРАФІ Я .
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