
СОБРАШЕ УЗАНОНЕШЙ й РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЫ7ГВА,
ИЗДАВАЕМ ОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕЫ АТ*.

26 Ноября 1911 г. №  196. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ.

Ст. 1292. Объ утвержденіи устава Общества Сѣверно-Волжскаго теплоходства.
1293. Объ утвсржденіи устава авціонернаго Общества «абрикп сельскохозяйствениыхъ машинъ и 

орудій «Вдова Матіасъ и Сыновья» въ Бердянскѣ.
1294. 0  прпступѣ къ ликвидаціп дѣлъ Торгово-Промышленнаго Товаршцества Бр. Жеыочкиіш и 

А. Вахрушевъ.
1295. 0  прпступѣ къ ликввдаціи дѣлъ акціонернаго Общества габачиой Ф абрнки Шептовицкій въ 

гор. Вильнѣ.
1296. 0  приступѣ е ъ  іиквидаціи дѣлъ Товарищества Горбатовской пнсчебумажной «абршш Сиосо- 

бина и Кротова.
1297. 0  прпступѣ къ ликвидадіи дѣлъ Товаршцества Новочеркасской паровой вальцовой мукомольной 

мельницы Я. А. Васильева.
1298. 0  пристунѣ къ лпквпдаціи дѣлъ Товаршцества издательскаго дѣла и книжной торговли Ни- 

колая Ивановича Пастухова въ Москвѣ.
1299. Объ пзмѣненіи устава Общества взаиннаго кредита землевладѣльцсвъ Витсбской губерніи.
1300. Объ измѣненіп устава Воронцово-Николаевскаго Общества взаимнаго кредита.

В ы с о ч а й ше  утвержденныл положенія Совѣта Министровъ:
1292. Объ утвергденіи уотава Общеетва Сѣверно-Волжояаго тешгоходства.

На подлинномъ яаписано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а і о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить сопзволплъ, въ Ливадіи, вг 4 день октября 1911 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Упразляющаго дѣламя Совѣга М вністровъ Плеве.

y С Т A В Ъ
ОБЩЕСТВА СѢВЕРНО-ВОЛЖСКАГО ТЕПЛОХОДСТВА.

I. Цѣль учрежденія Общества, права и ебязанности егв.

§ 1. Для пѳревозки кладей по рѣкамъ Волгѣ, съ ѳя притоками, и Невѣ, a также по 
Маріинской системѣ и ея озерамъ, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: 
<0бщество Сѣверно-Волжскаго теплоходства».

Примѣчаніе 1. Учредитѳли Общѳотва: статскій совѣтникъ баронъ Густавъ 
Васильевичъ Тизенгаузенъ и Ямбургскій купецъ Константинъ Юдьевичъ Кюнъ.
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Примѣчаніе 2. Передача учрсдителямп другимъ лицаіи. своиѵь правъ н обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредихелей ы исключевіо котораго-лпбо 
изъ учредителеи допускаются ие ивачв, какъ сь  разрѣшеиія Мішисхра Путей Сооб- 
щенія, по соглашеиію съ Мшшстромъ Торговли и Промцшлеывости.
§ 2 . Обществу предоставляется ііраво, съ  соблюдеиівмъ сущоохвуюіцихъ завиновъ, поста- 

новлвній и правъ частныхь лнцъ, вріобріѵгахь въ собствсшіость, усхраивать н ароидовать 
соотвѣтствонныя цѣли учрежденія Общсства промьіш.ченныя и торговыя заведопія, прнстанн, 
пароходы, теплоходы и другія суда, доки, »ллиыги, верои, механическія врисвособлеиін для 
нагрузкн и выгрузки товаровъ, ывханичѳскіе заводы, алеваторы н другія иеобхидпмыя для 
вадобвостей Общества сооружевія, съ цріобрѣтенісмъ иотребиаго для сѳго движамаго a недви- 
жммаго вмущесхва.

Примѣчаніе. Обществу дозволяѳтся арендовать для устройства приотаней, скда- 
довъ, конторъ и другихъ для надобностей Общсства сооруженій городскія и вніігород- 
скія земельныя имущеотва .в ъ  городахъ и гуисрніяхъ, въ вредѣлахъ коихъ будутъ 
плавать суда Общества, въ количествѣ нѳ болѣѳ 20  десятинъ въ каждой губсрпіи. 
Дальаѣйшее захѣмъ пріобрѣтевіе Общесхвомь въ собствеиность влв въ срочиоѳ вла- 
дѣніѳ u вользовавіѳ ведвижимыхъ пмуществъ въ иѣстиостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тенів воспрещаѳтся, во закоау, иаостращ амъ или лицамь іудейскаго вѣровсповѣданія,—  
нѳ довускаехся. .
§ 3 . Общество обязаво подчвняться всѣмъ какъ нынѣ дѣйствующвмъ, такъ и тѣмъ, 

которыя впредь будухъ вздавы, узаковеніямъ и заковнымъ распоряженіямъ, отаосящимся къ 
предметамъ дѣятельности сего Общества и къ условіямъ его прекращенія вообще и къ воль- 
зованію Обществомъ водньши вухями, судамн, бечевішкаын и приставями въ часхиосхи.

Примѣчаніе 1. Постройками, разрѣшаемыми въ устаиовлсппомъ порядкѣ на 
бечевникахъ, можетъ быхь завято вѳ болѣо половивы узакивѳшой десяхвсажевной 
шврипы бечеввика.

Примѣчаніе 2. По требованію Миввстерства Путѳй Сообщевія, въ тѣхъ при- 
брежныхъ мѣстахъ рѣчиыхъ и озерныхъ пухѳіі, гдѣ будутъ нахидиться агевты Обще- 
ства, оно обязывается чрезъ эхвхъ агевтовъ вроизводить ваблюденія вадъ горпзоитомъ 
воды во вравиламъ, прѳводаивымъ Миішсхерствомъ Путей Сообщевія, в сообщать тако- 
выя ваблюдевія сему Ыввистерстгу.
§ 4 . Общество, ѳго ковторы в агеиты водчиняются, въ отвошевів влатежа госу- 

дарствевваго вромысловаго валога, таможепаыхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ в дру- 
гвхъ общихъ в мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ какъ общимь, такъ в къ предиріятід» Общества 
отвосящимся вравиламъ в поставовленіямъ, какъ вьшѣ дѣвсхвующішъ, такъ в тѣмъ, какія 
впредь будутъ изданы.

§ 5 . Общество отвѣтствуетъ за цѣлость в сохранносхь ввѣреывыхъ ему для веревозкя 
и пршіятыхъ за вѣсомъ в счетомъ кладей какъ въ вухв, такъ и врн вагрузкѣ a выгрузкѣ, 
a равво за водмочку кладей, лровсвіедвіую отъ вебрежеаія служащихъ y вого лицъ, во за 
порчу и утрату, вровсвіедшія ве во вавѣ Общества, при цѣлости наружлои укупорки, отъ 
самаго свойства укуворевныхъ кладей, отъ доказанноа аваріа вла гвбѳли судна, Общвство 
отвѣтствеввоств ве водлежвхъ.

Предварвхельио охкрыхія свовхъ дѣйсхвій Общесіво вредсхавляетъ въ Мвввсхерство 
Пухев Сообщенія подробяыя враввла о порядкѣ в условіяхъ пріема, хравевія, вередваженія 
в сдача кладѳй, a хакже объ охвѣхсхвсввосгв Общесхва за цѣлосхь овыхъ вредъ кладчикаыа.
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Правила эти, по предварительномъ соглашеніи о сеиъ съ Министрами Торговли и Про- 
мышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, утверждаются Министромъ Путеіі Сообщѳнія и, по утвер- 
жденіи ихъ, должны быть опублнкованы во всеобщее свѣдѣніе и отпечатаны на оборотѣ 
провозной квитаиціи, замѣняя собою договоръ о перевозкѣ между отправителѳыъ и Обще- 
ствомъ (если только онн не будутъ видоизмѣнены особымъ письменнынъ договоромъ, нѳ 
содержащимъ въ себѣ какихъ-ллбо условій, противорѣчащихъ общимъ законамъ граждан- 
скиыъ и постановленіямъ этого устава).

Лргштаніе. Въ случаѣ пропажи отправленныхъ чрезъ Общество кладей, пра- 
вленіе и агенты его обязаны ыринять всѣ зависящія мѣры къ ихъ отысканію.
§ 6 . Пріемъ кладей отъ отправителей производится по накладнымъ и Фактурамъ, 

адресуемымъ на имя правленія Общества, его конторъ и агентовъ и подписаннымъ кладе- 
отправителями, a при неграмотности сихъ послѣдпихъ— уполномоченными или рукоприклад- 
чиками. Въ накладиыхъ и Фактурахъ должны быть съ точностью обозначены: родъ, число 
мѣстъ и вѣсъ клади, a равно званіе, имя к «амилія кладеотправителя, a если квитандія 
имеяяая, то и кладеполучателя.

Примѣчаніе. Правленіѳ и уполномоченныѳ агенты Общества не имѣюгь лрава 
припимать предметовъ, подлежащихъ пересылкѣ и доетавкѣ по почтѣ. Въ случаѣ, еслн 
такіѳ лредметы будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ, Общество обязаяо возвращать 
ихъ яо принадлежности. Для предуирежденія же вложенія предметовъ, подлежащихъ 
отправленію ло почтѣ, въ невскрываѳмыя Обществомъ мѣста Общѳство доджно на 
всѣхъ выдаваеиыхъ отправителямъ квитанціяхъ означать, что пересылка, помимо почты, 
иисемъ, денегъ, маловѣсныхъ иосылокъ и балдерольоыхъ отправленій закономъ вос- 
прещѳна.
§ 7. При пріемѣ кладей для перевозкн, правленіе или контѳры и уполномоченные агенты

Общества выдаютъ отправителямъ квитандіи на печатпыхъ блалкахъ. Въ квитанціяхъ этихъ, 
копіи съ которыхъ остаются въ Обществѣ, должны быть означены: родъ лосылаемыхъ 
кдадѳй, вѣсъ о ш х ъ , кодичество или мѣра, число мѣстъ и всѣ условія перевозкн, a равло 
отвѣтствепность Общества за несвоевременяую доставку, яорчу или утрату кладей, вроисходящія 
отъ ледосмотра управленія, и, кромѣ того, особыя между Обществомъ и отправителяыи 
условія, если таковыя будутъ установлены. Квитандін ѳти замѣняютъ договоръ съ отправи- 
телвмъ клади и иогутъ быть именными или на предъявителя.

Квитанціи эти должны быть возвращаемы Обществу при сдачѣ клади и учяневіи 
расчета на мѣстѣ ея назначенія. Въ случаѣ утраты квитанціи иди неумышленнаго ея нс- 
требленія, лицо, y котораго она находилась, обязано онубликовать о томъ троекратно, въ 
тѳчеліе двухъ недѣлк, въ мѣстпыхъ вѣдомостяхъ. По прошествіи мѣсяца со дня позднѣйшей 
публикадіи кладь вщ ается упомянухому лицу, по предъявленіи имъ Обществу удостовѣренія 
о своей личности, ѳсли квитапція ниевная, или же удостовѣренія отлравителя о прмадлежиости 
ему кладн, означенной въ утраченной безыменной квитанціи.

Дримѣчаніе. Погрузка кладѳй въ суда Общества и выгрузка цроизводятся или 
средствами отправителей, илн, ло соглашенію ихъ съ увравлѳшемъ и агвнтани Обще- 
ства, средствами сего послѣдняго.
§ 8. Елади, венрннятыя въ теченіе триддати днвй со двя ихъ прнбытія къ мѣсту 

назяаченія, считаются невостребованными. По прошествіи оаначеннаго орока о неиранятой 
клади посылаѳтея увѣдомленіе отправнтѳлю, еслн мѣстожительство его извѣстно Обще- 
ству, и троекратно въ продолженіе двухъ недѣль пубднкуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхь.
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Засимъ, въ случаѣ нѳявки получателя въ теченіѳ четырехъ мѣсяцѳвъ со дия послѣдпей 
цубликаціи, иевостребованныя клади продаются оъ публачцаго торга. Выручеішыя за кладь 
деньги обращаютоя на удовлетворовіе Общества sa расходы ш> продажь нмущества, провозъ 
и полежалое; остальныя же затѣмъ деиыи отоылаются вь кредитныя устаыовленія на имя 
Общѳства для обращенія изъ процѳнтовъ, съ  которыыи и выдаются владьльцу клади, въ 
случаѣ прѳдъявлѳнія іш ъ о томь требоваиія до истечеиія десятилЪтцяго срока со діш про- 
дажи клади.

Приміъчаніе 1. Продажа клади пронзводится отъ Общества съ соблюденіемъ 
правнлъ, ыистановлеыныхъ по сему прѳдмѳту Уставомъ Гражданскаго Оудиііроизводства 
(Св. Зак., т. IY I , ч. 1 , изд. 1 8 9 2  г., по прод. 1 9 0 6  г.).

Лримѣчаніе 2. Кладц, легко ыодвергающіяся порчѣ, въ случаѣ пеявки пріѳмщвка 
или отказа отъ принятія оныхъ, могутъ быть продаиы, ыо выжидая установлвшыхъ 
въ сѳмъ параграФѣ сроковъ, при посрѳдствѣ мѣсткоц полицін, во ио обнаруженіи порчи 
о семъ должень быть сосхавленъ надлежащііі актъ, съ немедленнымъ извѣщеціемъ 
владѣльда кладей по мѣсту его жительства, если оно извѣстно правленію Общвотва.

Примѣчаніе 3. До продажи клади съ публичнаго торга владѣлоцъ оной въ 
правѣ явиться въ мѣсто продажи, уплатить всѣ накопившіеся расходы a платежи и 
получить кладь.
§ 9 . Еели предложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣною нѳ покроются причи- 

тающіеся Обществу платежи, вмѣстѣ съ расходаып по продажѣ, то Общество можетъ, по 
своѳму усмотрѣвію, назначить во второй разъ торги для продажа; эти вторые торги 
должны быть назначаемы нѳ позжѳ мѣсяца со двя первыхъ торговъ, съ производствомъ 
о семъ въ тѳчоніе этого времени троекратной публикадіи въ мѣсткыхъ вѣдомостяхъ. Вторые 
торги признаются окончатѳльеыми. Если же и на вторичномъ торгѣ клади нѳ будутъ проданы, 
за отсутствіемъ жѳлающихъ торговаться, то Общество оставляетъ ихъ за собою, прекращая 
всѣ расчеты съ  владѣльдемъ клади. Заснмъ поступнвшая на семъ основаніи въ еобственность 
Общества кладь продается ииъ или съ аукдіона, илн по вольной цѣыѣ за свой счѳтъ.

§ 1 0 . Въ случаѣ требованія кладеотправптеля, Общество обязапо праиятую имъ кладь 
страховать отъ именп и за счетъ кладеотправителя, въ указанноыъ симъ послѣдшшъ страхо- 
вомъ учрѳжденіи.

§ 1 1 . Для удовлбтворенія надобностей Правитѳльства, связанныхъ съ приведеніѳмъ 
арміи и Флота на воѳыноѳ положевіѳ (мобилизаціей), а равно и по другимъ обстоятель- 
ствамъ, вызываомымъ воеиными потребностями или соображеніями, всякое судно Общесхва, ио 
требоваиію Правительства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Общества во временноѳ пользованіе 
или въ полыую собствѳнность Правительства. За изъятыя во временноѳ пользованіѳ суда 
Правительство производитъ Общѳству за всѳ врѳмя пользованія оеыііи вознагражденіѳ 
по расчету 5 %  годовыхъ съ первоначальвой стоимости и 6 %  съ совремѳнной балансовой 
стоимости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время 
пользованія ими Иравительствонъ, послѣднеѳ обязуется произвѳсти ремоитъ ихъ на свой 
счетъ до обратпой сдачи судовъ Обществу. Если же во врѳмя пользованія судно погибнетъ, 
то Правительство уплачиваетъ Обществу стоимость его по совреыѳнному балапсу, согласно 
онредѣленію о сеыъ коішисіи, составляемой изъ представителей отъ Миннстерствъ: Торговлн 
и Промышлевности, Воѳннаго, Морского, Путеи Сообщенія и Финансовъ в депутатовъ огь 
Общѳстаа. На томъ т  основаніи Общество вознаграждается и за суда, иоступающія, но
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распоряженію Правительства, въ полную его собствепность. Правитѳльство имѣетъ право 
на взятыхъ имъ въ свое расдоряжевіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія опо признаетъ 
полѳгнымъ, во съ тѣмъ, чтобы суда были сданы обратно Обществу въ прежнемъ ихъ видѣ. 
Общество, въ случаѣ надобпости, предоставляѳтъ Правитѳльству имѣющіеся y него въ скла- 
дахъ предметы н матеріалы, веобходішые для плаванія, съ уплатою Обществу дѣйстви- 
телыюіі стоиыости сыхъ предмѳтовъ.

Цршпьчаніе. Общество обяаано подчшіяться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя
будугь издапы Правительствоыъ для ііароходпыхъ предпріятій на случай мобилизаціи
в о й с к ъ .

§ 12. Общество въ правѣ выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ кагь изъ рус- 
скихъ подданныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчнцяясь въ послѣднемъ случаѣ дѣйствую- 
щимъ въ Россіи общилъ объ инострапцахъ иравиламъ. На береговыя долшіости Обще- 
ство обязаво вазначать исключительно русскихъ поддавныхъ. На должностн капнтановъ, 
машинистовъ, судоуправителей и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладающія 
необходимымн знаціями и ош тностью, иричемъ всѣ поименованныя должносги, a равно и 
команды судовъ, должны бить заііѣщаемы исключительно русскилн подданньши. При этимъ 
на мѣста, гдѣ служащіе имѣютъ соирикосновеніе съ вубликою, въ томъ числѣ ва ыѣста 
кашітаиовъ судовъ и вріемщиковъ кладсй, должвы быть назначаеиы вепремѣнво лнда, свободно 
владѣющія русскимъ языкомъ.

Въ случаѣ распоряженій и дѣйствій разныхъ управлевій Общества или агентовъ его 
во вредь иптересамъ правительственвымъ нли обществеянымъ, правленіе Общества, по тре- 
бованію Министра Путеи Сообщенія, вемедленио усг{шяяетъ безпорядки, a въ случаѣ вро- 
долженія оныхъ— удалястъ внновныхъ лидъ. Всякаго рода имуществѳнпая отвѣтственность 
за дѣйствія управленій, агѳнтовъ в служащихъ Общества остается на самомъ Обществѣ, 
котороѳ, удовлетворивъ Правительство или частныхъ лидъ, вѣдаѳтоя съ виновньши иа осно- 
ваиіи общихъ законовъ.

Если Министерство Путей Сообщѳнія, въ елучаяхъ, признанныхъ имъ нужными, потре- 
буѳтъ увольненія кого-либо изъ служащихъ въ Обществѣ, то сів вослѣдяее обязано нсполныть 
такоѳ требованіе неотлагательно и бѳзпрекословно.

§ 13. Для удостовѣренія въ прочности и надлѳжащѳй исправноети принадлежащпхъ 
Обществу судовъ таковыя подлежатъ освидѣтельствованію на основаніи установленныіъ  
иравилъ освидѣтѳльствованія судовъ.

Суда, которыя ио освидѣтельствоваыіи окажутся веблагонадежвыми, къ плававію ыѳ 
допускаются. Осввдѣтельствованіе это иѳ освобождаѳтъ, одиако, Оищество отъ отвѣтствен- 
ности предъ третьими лпцами за врсдъ и убыткн, происшедшіе отъ веудовлетпорцтельвой 
постройки самыхъ судовъ, отъ неисправнаго ихъ содержанія и ремонта, a также отъ 
допущепія Обществомъ a его агеитами перегрузки судна или жв нераввомѣрваго распредѣ- 
лѳнія ва немъ кладей и вообщѳ отъ недравильной аксвлоатадіи Обществоиъ своего дредяріятія.

§ 14 . Публвкацім Общества во всѣхъ указапныхъ възаконѣ н въ настоящвиъ уставѣ
случаяхъ дѣлаются въ « Правитедьственноыъ Вѣстникѣ», «Вѣствикѣ Финаясовъ, Промышлен- 
ности и Торговли*, «Вѣстникѣ Путей Сообщенія», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомо- 
стяхъ С.-Пѳтербургскаго Градовачальства», съ соблюдѳніомъ устааовленаыхъ яравилъ.

§ 15. Общество кмѣетъ иѳчать съ изображеаіеыъ свовго иаименоваиія (§  1 ).
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Н. Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевг *гь.

§ 16 . Основной капитадъ Общества опред1>ляется въ 6 0 0 .0 0 0  рублей раздъленныхъ 
ва 6 .0 0 0  акцііі, по 1 0 0  рублей каждая.

§ 17 . Все означенное въ § 16 количество акцій распрѳдѣляется между учредителями и 
приглашениыыи ими къ участію въ предиріятіи лнцами по взаимііому соглашепію.

§ 1 8 . По распубликованіи этого устава вносится не иозже, какъ въ течеиіѳ шести ыѣся- 
цевь, на каждую акцію по 30  рублей, съ  записью внесонныхъ деиегъ въ устаяовлециыя кпиги 
и съ выдачею въ получепіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, a впослѣдствіи,— но, 
во всякомъ случаѣ, но позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйстіпіі Оище- 
ства, — вменпыхъ временныхъ свидѣтельствъ. Получешіыя за акціи деиыи вносятся учредн- 
телями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ н остаются до востребованія 
иравленіеыъ Общества. Затѣмъ, по представленін Мнішстрамъ Торговли и Промышленпости 
и Путей Сообщенія удостовѣреній о поступденін вь учреждеиія Государственнаго Баика 
иѳрвоначальпаго взноса иа акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противпомъ случаѣ 
Общество считается несостоявшимся, и внесѳнныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взпосовъ назначаются по постаповле- 
нію общаго собранія акціонѳровъ, по ыѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждую акцію суммы (1 0 0  р.) была произведеиа не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполаенія сего, Общество обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по краііпей 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взпосы по акціямъ отмѣчаются на 
врѳменныхъ свидѣтельствахъ, которыя прн послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены 
акдіями.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутса 
съ соблюденіеігь правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 1 0  ст. 2 1 6 6  т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1 9 0 0  г., и предъявляюгся, для приложенія къ шнуру ихъ печати u для скрѣпы 
ио листамъ и надписи, С.-Петербургскои Городской Уиравѣ.
§ 19 . Если кто-либо изъ владѣльдевъ временныхъ свидѣтельствъ пе внесетъ потреб- 

ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одш ъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 06- 
щества одного процента въ мѣсяцъ на невиесеішую къ сроку сумму. Если же и затѣиъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
нубликуется во всеобщее свѣдѣиіе, и замѣняются новыми, подъ тѣыи же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тѳльства суммъ, за покрытіеыъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ продентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

§ 20 . Оставлепныя за учредитслями временпыя свидѣтельства или акціи вносятся 
правлепіомъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временш я сви- 
дѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьпмъ ліщамъ до утвержденія 
установленнымъ порядкоиъ отчѳта за первыи опѳрадіопныіі періодъ продолжительностью 
не ыенѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 49 ).

§ 21. Обь учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что оно нѳ состоялось (§ 18 ), въ дервомъ 
случаѣ— правлепіе, a въ послѣднемъ— учреднтели увѣдомляютъ Министровъ Торговли н Про- 
мышленоости и Путей Сообщенія и дубликуютъ во всеобщее свѣдѣдіе.

/
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§ 22 . По полноіі оплатѣ первовачалыш выдущепныхъ акцій, Общество можетъ увелн- 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій парицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акдііі, но нѳ иаачо, какъ по постаповленію общаго собранія 
акдіонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцііі должна быть вносима 
иріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарпцательной цѣны, еще извѣстная прѳмія, равная, ио крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую. лзъ акдій предыдущихъ выпусковъ части заиаснаго 
кадитала Общества по послѣдвему балансу, съ обращѳиіемъ собранныхъ такимъ лутемъ 
нремій ва увелнчевіе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первопачальнаго выпуска (6 0 0 .0 0 0  руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности, ио соглашенію съ Миыистроыъ Путей Сообщеиія.
§ 23. При послѣдующихъ выпускахъ акдій, преимущественнов празо ва пріобрѣтеніе 

вхъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущлхъ выпусковъ, соотвѣтствЛно 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если жѳ акцін новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акдій предыдуіцихъ выпусковъ сполиа, то на оставшіяся неразобранвыив акдіи 
открывается, съ разрѣшеяія Министра Торговли и Промышлениости и на условіяхъ, подлѳ- 
жащихъ предварительному его утвѳрждѳнію, вубличяая подииска.

§ 24. Акціи Общеотва могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именвыми или 
на предъявителя. На именныхъ акдіяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за под- 
писью трехъ членовъ правленія, бухгалтера н кассира, съ  приложеніемъ печати Общества.

§ 25. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ ва полученіе ло нкзгь дивидѳвда въ 
течевіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются пумера акдій, къ коимъ каждый 
изъ пихъ нринадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По иетеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выдааы повые листы купововъ, въ томъ же порядкѣ, ва 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 26 . Акціи Общества u куполные листы должпы быть печатаемы въ Экспедиціи За- 
готовлепія Государственныхъ Бумагъ.

§ 27. Передача времѳнныхъ свидѣтельствъ я иивлныхъ акдій отъ одного лица другому дѣ- 
лается передаточною вадписью ва свндѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, нри соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть вредъявлевы правленію Общества для отмѣтки передачи въ его 
книгахъ. Само правленіѳ дѣлаѳтъ передаточную надпнсь ва свидѣтельствахъ я акдіягь только 
въ случаяхъ, предусмотрѣвныхъ въ ст. 21 6 7  т. X, ч. 1 Св. З а і., изд. 1 9 0 0  г., и ne 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ кяигахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаеиа правленіемъ не позжѳ, какъ въ тѳчевіе трехъ двѳй со дня предъявленія пра- 
влевію передаваемыхъ свидѣтѳльствъ и акцій, я, въ случаяхъ, когда нередаточная вадпиеь 
дѣлается самиаъ правленіемъ, надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Перѳдача отъ одного лвца другому акдій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣдьденъ акцій па предъявителя иризвается всвгда то 
ляцо, въ рукахъ котораго ояѣ находятся.

§ 28. Врѳменное свидѣтельство, ла которомъ пе будетъ озвачено получѳніе правленівмъ 
взноса, срокъ которому, согласао § 19 , истект», нѳ можетъ быть передаваедю или уступавмв
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другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству призпается недѣйствительного; условів 
ьто должпо быть означено на самыхъ сшідѣтельствахъ.

§ 2 9 . Общество, въ отношеніи биржевого обращопія времениыхъ свидѣтсльствъ и акцій, 
подчиняѳтся всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжеіііямъ по втоыу ирѳдмету, кажъ иынъ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 30 . Куііоны къ акціямъ нѳ могутъ быть перодаваемы о т д ѣ л ь и о  огь акцій, за исклю- 
чѳшсмъ купоновъ истекшпхъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ озпаченпыхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ падписѳй на купонахъ или заявлоиій о передачѣ ихъ.

§ 3 1 . Утратившій временныя свидѣтельства или ішенныя акціи или купоны къ нимъ, за 
исключепіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявиті. о 
томъ иравлѳнію, съ  означеніѳмъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ илн акцій и,ш 
купоновъ. Правленіѳ производнтъ за счегь ѳго публикаціт. Если по прошествіи шестм 
мѣсяцевъ èo дня публикаціи не будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачѳнныхъ сви- 
дѣтельствахъ или акціяхъ либо купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи илн ку- 
повы подъ прежнішн нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ еъ нимъ правленіѳ никакихъ заявленій ыѳ принимаетъ, и утратнвшій означешшѳ 
купоны лшпается права на получевіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на прѳдъявителя таковые выдаются владѣльцаыъ 
акцій на предъявителя.

§ 32. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтѳльствъ илн акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ ѳго опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ н подчиняются, наравнѣ съ прочнми владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акдій, общиыъ правиламъ этого устава.

III. Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 33. Правленіе Общества состоитъ нѳ менѣѳ, какъ изъ чѳтырехъ, и не болѣе, какъ 
изъ шести директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акдіонеровъ. Сроки избрапія 
директоровъ опредѣляются § 36. Мѣстопребываніе правленія находится въ г. С.-Петѳрбургѣ.

§ 34 . Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечѳнія срока, на /готорыи они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свон обязанности, пзбираются об- 
щимъ собраніемъ акціонѳровъ два кандидата. Сроки избранія капдидатовъ опредѣляются § 36. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшшіству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по болыпинству полученныхъ при избраніи го- 
лосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Еандидатъ, 
замѣщающін выбывшаго директора, исполняегь его обязанности до истеченія срока, на ко- 
торый былъ избранъ выбывшій дирѳкторъ, но нѳ свышѳ срока, на который избранъ оамъ 
кандндатъ. Капдидаты за время исполненія обязанностей директоровъ пользуются всѣми пра- 
вами, директорамъ присвоенными.

§ 35. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣеі 
сорока акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества илн въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ ноыянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій дирѳкторами и кандидатами. Общеыу собраыію предоставляется нзбирать,
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по ближайшсму своему усмотрЬнію, въ упомянутыя должности и лицъ, ве имѣющихъ тре- 
буемаго кочичества акцій, но сь  тѣмъ, чтобы избираемыіі по избранін въ должвость 
ііріобрѣлъ на свое иыя въ теченіе одного мѣсяца установлениое выше количество акцій.

§ 36. По прошествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія директоровъ и кан- 
дидатовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала цо жрѳбію, a 
потомъ по старшиыству встунлонія; на мЬсто выбывающнхъ директоровъ и каидпдатовъ изби- 
раются новые директоры и кандидаты. Выбывшіе дирвкторы и капдидаты могутъ быть изби- 
раемы вновь.

§ 37. Послѣ пѳрваго собраиія, созваанаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичиаго общаго собранія, директоры избираюгь и зъ  среды своей предсѣдатѳля и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 38. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждѳаія (§ 5 4 ), и опредѣленное содержаніѳ, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 39. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Кь обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
и имѣющнхъ поступить за акцін Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ сви- 
дѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду комзіерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 4 9 — 5 1 , 
отчета, баланса, саѣты и плаиа дѣйствій; в) опредѣленіе необходамыхъ для службы по 06 -  
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ уволь- 
неніе; назначеніе и увольненіе агенховъ, инспекторовъ и ревизоровъ Общества, съ  назначе- 
ніѳмъ имъ вознагражденія; г ) наенъ н сдача въ аренду пароходовъ и другихъ судовъ; 
д) пріобрѣтеніе необходимыхъ матеріаловъ и всякихъ предметовъ н имуществъ; е) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ номѣщеній; ж) страхованіе имущѳства Общества; з) открытіе 
и закрытіе конторъ и агентствъ Общества, рѳвизія ихь и наблюденіе за ихъ дѣйствіями: 
и) выработка условііі иеревозки кладей, съ соблюденіемъ правилъ, въ сеиъ уставѣ поета- 
новленпыхъ; і) выдача и принятіс къ платежу векселеи и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраяіемъ акціонеровъ; к) дисконтъ векселеіі, 
поступившнхъ на имя Общества; л) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій 
какъ съ казенпыми вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частнымп обществами н това- 
рществами, a равно городскими, зеыскими и сословньгаи учрежденіяыи и частными лицами; 
м) снабженіе довѣренностязш лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общнмъ собраніемъ; н) со- 
вершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ аренду и залогъ недви- 
жимоіі собственности; о) составленіѳ инструкціи дирекгору-распорядіітелю, и п) созваніе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣын безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязавности его опредѣляются 
ииструкцісю, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ* акціонеровъ.

§ 40. Для блііжаіішаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣлеіііемъ ему вознаграждеиія по усмотрѣнію об- 
щаго собраиія акдіокеровъ. Директоръ - распорядитель, если онъ изъ членовъ аравленія, 
долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 35 сорока акцій, еще но менѣе сорока

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 1292. 7906 — № 198.

а кц ій , которыя храяятся на указапныхъ въ томъ же парагравѣ осповаиіягь. Правленіе 
спабжаѳгь днректора-распорядіітеля иыструкціею, утверждаемою и измѣпявмою общимъ со- 
браніемъ. Днрепторъ-распорядитель созываеть правлспіѳ по всѣмъ тѣм-ь лѣламъ, разрѣ- 
шеніе коихъ не предоставлено ему по ннструкціи. Если дпректоръ-распорядитель будегь 
яазначенъ пе изъ состава правлеяія, то кругъ правъ и обязанностсіі ero, a равно размѣръ 
вносимаго имъ залога, опредѣляготся особымъ коптрактомъ. Такой диреггоръ-распорядитель 
присутствуѳтъ въ засѣданіяхъ правлепія съ правомъ лишь совѣщатѳльнаго голоса.

Пргілоьчаніе. Дцректоромъ-распорядителемъ п завѣдывающими и управляющими 
недвпжпмьши имуществами Общества могутъ быть только русскіе подданные не іудей- 
скаго вѣроисповѣданія.
§ 4 1 . Правленіе производнтъ расходы по смѣтамъ, езкегодно утверждаемыгь общпгь  

собрапіемъ акціонеровъ. Общему собраиіго предоставляется опредѣлнть, до какой суммы пра- 
влешо можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначеяія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отла- 
гатѳльства, съ отвѣтственностыо передъ общимъ собраиіемъ за яеобходимость и иослѣдствія 
сего расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должпо быть представляомо на усмотрѣніе ближай- 
шаго общаго собранія.

§ 4 2 . Поступагощія въ правлѳніе суммы, не предназначѳнвыя къ немедленяому р а о  
ходованію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ креднтныхъ установленій на имя Общества, a 
получаемыѳ на этн суммы билеты и вообще всѣ документы храяятся въ правленіи.

§ 43 . Вся переписка ио дѣламъ Общества производится отъ имеш  правлеиія, за подпясью 
одного взъ директоровъ. Векселя, довѣренностя, договоры, условія, куплія крѣпости и другіе 
акты, равио требованія на обратноѳ полученіе суммъ Обшества изъ кредитвыхъ уотано- 
вленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами вли однимъ изъ 
директоровъ и дирскторомъ-распорядЕтѳлемъ. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 
одяимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ лравленія, и отвѣтствен- 
нымъ кассиромъ. Для полученія съ  почты дснежяыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно иодписи одного изъ директоровъ или дирѳктора-распорядителя, съ приложоніемъ 
печати Общества.

При измѣпеніи числа подписей на выдаваемыхъ правлѳніемъ документахъ и на требо- 
ваніяхь на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правлевіемъ, 
съ  утвержденія Мвнистра Путей Сообщенія, по соглашепію съ Министромъ Торговли и 
Промытлешюсти, опредѣляется срокъ, съ  котораго означенпыя распоряженія вступаютъ въ 
силу, о чѳмъ правлевіе обязано поставить въ нзвѣстность подлежащія кредитныя уставовленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ свошенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Ямперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 44 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правлснію предоставляется право 
ходатайства въ присутствепныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лндъ безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сѳй предметъ одного изъ днрек- 
торовъ или сторовнее лицо; ио въ дѣлахъ, производящихся въ судѳбпыхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27  Ует. Гражд. Суд.

§ 4 5 . Правленіе можетъ улилномочивать за себя особого довѣренвостью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случяяхъ, гдѣ нѳобходимо общее директоровъ дѣйствіѳ, аа 
исключепіемъ подписи на акціяхъ (§ 2 4 ), съ отвѣтсгвенностыо правлѳвія предъ Обществомъ 
за воѣ распоряженія, которыя будутъ совершоны на втомъ основаніи директоромъ-распора- 
дителеыъ.
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§ 46 . Правлеиіѳ собираѳтся ne мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, н ѳ  менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшѳній правлѳнія требуется присутствіе 
не ненѣѳ трехъ члѳновъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые 
ііодішсываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 47 . Рѣшенія правлѳнія постановляются по больпшнству голосовъ, a когда не ео- 
стоится болышшства, то спорный воііросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому прѳдставляются также всѣ тѣ вопросы, по которьшъ правленіѳ илн рѳвизіонная ком- 
мисія (§ 5 1 ) прпзнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или кои, на осиованіи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкцін, нѳ под- 
лѳжагь разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
еенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагаотся отвѣтственность за со- 
стоявпіесся постановленіе.

Примѣчаніе. Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровву,
голосъ предсѣдателя или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.
§ 48 . Ч леш  правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 

и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законо- 
противныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, 
такъ н постаповлѳній общнхъ собраній акціонеровъ, подлежагъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣияемы, во опродѣленію общаго собранія и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

IV. Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіэ прибыли и выдача дивиденда.

§ 49 . Опѳраціонный годъ Общества счнтается съ 1 явваря по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ порваго отчетнаго періода, который считается со дня учрежденія Общества по 
31 число ближайшаго декабря включигельно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣ- 
сяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, еслп будетъ менѣе этого срока. За каждый 
мипувшій годъ правленісмъ составляются для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 5 9 ) подробный отчетъ объ операдіяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціоперамъ, заявляющимъ о 
желлніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ для обозрѣнія въ часы 
орисутствія правленія книги правлѳнія со всѣми счетами, документани и приложеніями, 
относящиыися къ отчету u балансу.

§ 50. Отчетъ должеиъ содержать въ подробиости слѣдующія главпыя статьи: а) со- 
стоявіе капатала основного, a также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества, 
страхового, на улучшеніе быта служащихъ и рабочихъ, особаго запаснаго, резервнаго и 
вспомогательнаго, прнчемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процептныхъ бумагахъ, 
должиы быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если 
же бпржевая цѣна въ депь составленія баланса ниже покушюй цѣны, то стоимость бумагъ 
показывается по бпржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счѳтовъ; б) общій 
іі))Иходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на 
жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г ) счетъ налпчнаго имущѳ-
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ствз Обгцеетва н прняадлежащнхъ ему запасовъ; д) сЧетъ долговъ Обіцества на друпиъ  
лпцахъ и снхъ послѣднвхъ на саѵомъ Обществѣ; ѳ) счетъ дою довъ и убытковъ, і  
ж) счетъ чистой прнбыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 5 1 . Для повѣрки отчѳта и балаиса избираѳтся за годъ вперодъ ревизіопная коммнсія 
изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящ ихъ нн члепами правлснія, нн въ други іъ , вамѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія нли назпаченію правленія Общества должиостяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */в часть всего чнсла акцііі, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонѳровъ или ихъ довѣренпыхъ, пользуются правоігь избирать одного члепа ревизіоипой 
комиисіи, прпчемъ лица эти уж е нѳ приникаготъ учасіія  въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіоппой коммисія. Члѳны правлспія u директоръ-распоряднтель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, нѳ могуть быть нзбнраемы въ члеиы ревизіоиноіі коммисіи въ теченіе двухъ  
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣшонія общаго собранія, 
прнвлекать къ свонмъ запятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная к о іш и с ія  обязана нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дия общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталозъ и къ ревнзіи всѣхъ относящихся къ отчѳту и 
балансу книгь, счетовъ, докулентовъ и вообщѳ дѣлоыроизводства Общества. По повѣркѣ от- 
чѳта и баланса ревизіоыная коммисія продставляетъ свое по нимъ заою чен іе въ правленіе, 
котороо вноситъ его, съ объясненіямн иа иослѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣлапныхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнеиія атого правленіе обязано предоставить козгансіи всѣ необходимые способы. 
На предварнтелыюе разсмотрѣніе ревизіонной коммясіи прѳдставляются также смѣта н планъ 
дѣиствій на наступивтій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніеыъ комміісін, въ 
общео собраніе акціонеровъ. Независимо отъ сего, ревизіонная коммисія въ правѣ трѳбовать 
отъ правленія, въ случаѣ иризнанной ою падобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собрапій 
акціоиеровъ (§  59 ).

Ревизіопная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіѳмъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденііі и заявлеаныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыіыхъ членовъ коммисіи. Означевныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонвой коммнсіи, должны быть внесены правлеиіеыъ, съ его объясненіяіш, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціоыеровъ.

§ 5 2 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ вкземплярахъ въ Мігаистеротва Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія a Финан- 
совъ. Нѳзависимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласио ст. 473  Уст 
Прям. Иал. (Св. Зак., т. V, изд. 19 0 3  г .) , и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 5 3 . Въ отношеніи представленія въ мѣстиую казенпую палату отчета и баланса 
и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, ІІромышлеішости н Торговли», для публекаціи, заклю- 
чителыіаго баланса и извлѳченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
4 7 3 , 4 7 6  и 479  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. Y, изд. 1 9 0 3  г .) , отвѣтствуя за неисполпеніе по 
ст.ст . 4 7 3  u 5 3 3  того же устава.

§ 5 4 . По утвержденіи отчета общнмъ собраніемъ нзъ суммы, остающейся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, ссли таковая сумма окажется, отчнсляѳтся: не менѣе 5%  
въ запасный капиталъ, не болѣѳ 1 0 %  первоиачальнон стоимости дсревянныхъ судовъ и 
деревянныхъ стриеній и ие болѣе 5 %  первоначалыюи стоимости желѣзныхъ судовъ и камеп-
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пыхъ строеній и 10%  со стоимости машипъ и прочаго движимаго имущвства— на погашеніе 
стонмости сего имущества, впредь до полнаго погашенія оной, a такжѳ опредѣлешіый, по 
усмотрѣаіго общаго собраиія, проденгь въ капиталы: страховой и особый— на улучшеніе 
быта служащихъ и рабочихъ. Остальная затѣмъ сумма расгтредѣляется слѣдующимъ обраэомъ: 
10%  остатка поступаетъ въ особый запасный капиталъ, предназвачѳнный на юполненіе изъ 
него дивндснда въ тѣ годы, когда таковой нѳ достигпетъ 2 %  на основной капиталъ, 4 0 %  
въ дявидендъ, 30 %  въ резервный капиталъ, предназначенный на покрытіѳ изъ нвго иепред- 
ввдѣнныхъ убытковъ и на расширевіе предпріятій Оощества, 1 5 %  въ пользу членовъ прав.ченія, 
сверхъ опредѣленнаго жаловавья, и 5%  на вознагражденіе, по усмотрѣнію правлевія, служащимъ 
въ Обществѣ, въ видѣ нагрэдъ и пособій, и на образованіѳ вспомогательнаго капнтала, пред- 
назначеннаго для выдачіг изъ него, на основаніи особыхъ правилъ, утверждѳнвыхъ общимъ 
собраніемъ, пожизненныхъ пенсій служащимъ въ Общѳствѣ и рабочимъ илн ихъ семы мъ.

§ 55. Обязательноѳ отчиоленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будѳгь 
равяяться одиой трети освовпого капитала; обязательное отчисленіѳ возобповляется, если 
запасш й капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ чаоти. Запасному капиталу можетъ 
быть дано лншъ такое помѣщеніѳ, котороѳ обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.

§ 56. Запасный капиталъ предназначается псключительно напокрытіѳ нѳпредвидѣнныхъ 
расходовъ. Ресходованіе запаснаго капитала производится не иначѳ, какъ по опредѣлснію общаго 
собранія экціонеровъ.

§ 57 . 0  времени и мѣстѣ выдачн дивиденда публикуется во всеобщее свѣдѣніе.
§ 58 , Дивидепдъ, не потребовапиый въ теченіе десяти лѣтъ, обращаѳтся въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ слгучаевъ, когда тѳченіе земской давности считаѳтся, 
по закону, пріостаповленнымъ; въ такнхъ случаяхъ съ дивиденднымн суммами поступаюгь 
согласно судсбному о ішхъ рѣшснію или распоряженію оиакунскихъ учрѳжденій. На неполучен- 
ныя своевремсппо дивидеидпыя суммы, храиящіяся въ кассѣ правленія, продевты ве выдаются.

Правлѳніе не входитъ въ разблрательство, дѣйствителыю ли купопъ принадлежитъ 
вредъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дизиденда по купонаігь воспрещена, или когда предъявлонішй купонъ окажѳтся однішъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявлевіѳ.

V. Общія собранія акціокеровъ.

§ 59 . Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновеяныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются нравленіѳмъ ѳжегодно, нѳ позже 31 мая,— для раз- 

сыотрѣнія е утверждонія отчѳта и балаяса за истекшій годъ и смѣты расходовъ u плана 
дѣйствій настуинвшаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревпзіонной ком- 
иіісіи. Въ втихъ собраніяхъ обсуждаютоя и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія 
власть иравленія, или тѣ, коп иравленіемъ будутъ иредложены общему собранію.

Чрезвычайпыя собранія созываются правлеиіемъ или по собственному его усмотрѣнію  
или по трѳбованію акціоиеровъ, представляюшпхъ въ совокулности нс монѣе одпой двадцатой 
части основного капитала, или рѳвизіонной коммисіи. При ігрѳдъявленіи требованія о созывѣ 
собранія д о л ж п ы  быть точно указанц продметы, подлежащіс обсужденію собранія. Требо- 
ваніѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполиенію въ теченів мѣсяда со дня заявленія такого 
требованія.
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§ 60 . Общее собраніе разрѣшаегь, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣхь Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежагъ: а) постановлонія о 
пріобрѣтенін судовъ и недвижимыхъ нмуществъ для Обіцѳства, объ отчуждепіи, отдачѣ въ аронду
■ залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равпо о расширепіи предпріятія, 
съ опредѣлепіемъ, при распшрѳніи предпріятія или пріобрѣтѳніи ыѳдвижнмаго имущества и су- 
довъ, иорядка логашенія затратъ на таковые предмоты; б) избрапіе u смѣщепіе члеповъ правлеиія 
и члѳновъ ревизіопной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраішаго нра- 
вленіемт. директора -  распоряднтеля въ должности; г) утвержденіе и измѣнепіе инструк- 
дій правленію и директору-распорядителю; д) разсыотрѣніе н утверждеиіе смѣты расхо- 
довъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и балапса за истекшій годъ; е) рас- 
предѣленіѳ прибыли за нстекшій годъ, u ж ) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
освовного капитала, расходованін запаснаго, страхового, на улучгоѳніе быта служащихъ и 
рабочихъ, особаго запаснаго, резервнаго и вспомогательнаго капиталовъ, измѣнепіи устава и 
ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 61 . 0  еозывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговреыенно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначонваго для такого созыва дня. Въ 
нубликаціяхъ означаются въ точности: а) день н часъ, на которыѳ созывается общее собра- 
ніѳ; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходнть, и в) подробное понменованіс вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго полвцейскаго начальства.

Владѣльды именныхъ акцій приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по дочтѣ въ опрсдѣлѳнный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ киигахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ случаѣ своевремеинаго заявленія ими правлепію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 6 2 . Доклады правленія до назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляеыы въ достаточномъ количествѣ экзеипляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 6В. Дѣла, подлежащія разсмотрѣігію въ общемъ собраніи, лоступаюгь въ нѳго нѳ 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціоыеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны шісьменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если аредложеніе сдѣлапо акціонерами, имѣющиыи 
въ совокупности не менѣе чѳгырехъ голосовъ, то правленіѳ обязаио, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложѳяіе ближайшему общему собранію со своииъ заключеніемъ.

§ 6 4 . Каждый акціонеръ имѣетъ право прнсутствовать въ общсмъ собраніп и участво- 
вать въ обсужденіи предлагасмыхъ собранію вопросовъ лпчно или черезъ довѣренныхъ, при- 
чвмъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользуіощіеся правомъ голоса (§§ 6 5 — 67).

§ 6 5 . Каждыя 40  акцій предоставляюгъ право на голосъ, но одинъ акціоноръ не можегь 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Владѣльды акцііі, имѣющіе менѣѳ 4 0  акцій, могутъ соединять, по общей довѣревности, 
свои акціи для полученія права на рдиігь и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаинаго.
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§ 66. Владѣлъцы имевиыхъ акцій польяуттся правомъ голоса въ обшемъ собраніи 
лтпь въ томъ случаѣ, если оци внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за оемь диѳй до 
дпя обшаго собрапія, врнчемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія ияенныхъ акцій 
нѳ требуется.

Акціи ца прсдъявнтсля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены в*  
правлепіе Общества, по кройвсй мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія и нв выданы 
обратво до окончанія собрапія. Взамѣнъ подлшіныхъ акцій иогутъ быть представляѳмы удо- 
стовѣренія (расписки) въ припятіи акцін па храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣііствуюшихъ на оснозаиіи Нравитольствомъ утверждепш хъ уставовъ кредитиыхъ 
(ыѣствыхъ и вногородныхъ) учреждѳвій, a такжо ивоотраапыхъ іредитпыхъ учреждепій н 
банкирскахъ домовъ, кои будутъ избрапы для этого общіши собрапіями акціонеровъ в 
одобреиы Мшіисгерствомъ Торговли и Промышленпости, по соглагаепію съ Министерствомъ 
Фававсовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій.

Иностранныя бапкнрскія учреждевія, удостовѣренія (распискн) коихъ могуть быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлинш хъ акцій, должны быть поіш еноваш  въ вубликадіяхъ о созьівѣ 
общаго собравія.

§ 67. Акціонеры, состоящіе члѳнакга правлонія или членами ревизіонвой либо ликви- 
даціопной номмисій, не пользуются правомъ голоса (ни лнчно, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣтеяіи вопросовъ, касающихся привлечетя ихъ къ отвѣтствеявооти 
вли освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должаости, назпаченія имъ возаагра- 
аденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заклю- 
ченін Общеотвомъ договоровъ съ лидомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лидо вто не 
пользуѳтся правомъ голоса въ собраніи ня лично, ни по довѣренпости другихъ акдіонѳровъ.

§ 68 . Если акдіи достапутся по еаслѣдству или другииъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
вѣсколышмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется л а т ь  
одвозіу изъ вихъ, по ихъ избраиш. Правительственныя, общественныя u частпыя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ закояйыхъ своихъ представителей.

§ 69. Пзготовлѳнный правленіемъ списокъ акціонеровъ, нмѣюіцихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ пулеровъ прннадлежащііхъ имъ акцій, выставляется въ яомѣ- 
щеніи иравлепія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означевнаго сяиска выдается 
каждому акдіонеру, по его требованію.

§ 70 . До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленныи 
правленіѳмъ списокъ акціонеровъ (§ 6 9 ), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніѳ акціовѳровъ, вредставляющвхъ нѳ монѣе */*<> часта основпого капптала, дровѣрка 
означеннаго олиска должна быть дроизведена и въ самомъ собраніы чрезъ избранныхъ для 
втого акціонерами изъ своей среды лацъ, въ чвслЬ не монЬв трохъ, взъ коахъ, во краііней 
мѣрѣ, одко лицо должно быть избраао той груаяой акціонеровъ, которая дотребѳвала яро- 
вѣрка саиска.

§ 71 . Собраніе открывается предоѣдателемъ правленія, или жѳ лицоиъ, застуаагощимъ его 
мѣсто. Первоѳ собраяіе открывается одниыъ изъ учредителеи. По открытіи собраяія акціонеры, 
имѣющіе право гоіоса, взбяраготъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатвль общаго 
собранія не имѣегъ ирава, ао своему усмогрѣнію, откладывать обсуждеаіе и раврѣшеніе 
дѣлъ, внесеввыхъ въ общее собрааіѳ.
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§ 72 . Для дѣйствительностн обптпхъ собраній требуется, чтобы въ тгяхъ прпбылп акціо- 
неры нли ихь довѣренные, представляющіе въ совокупности ие меііѣе одной пятой основного 
каіштала, a для рѣшенія воиросовъ: о распшреніи предпріятія, объ увеличеіііи или умень- 
шеніи основного капиталз, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ трсбустся прибытіѳ 
акціонеровъ илн ихъ довѣренныхъ, представляющпхъ не менѣе половнны основного капитала.

§ 7 3 . Постановленія общаго собраиія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
нѳровъ или ихъ довѣрепныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 65; избраніе жѳ 
членовъ правленія, члеиовъ ревизіонной и лнквидаціонной кошіисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 74 . Если прибывшіе въ общсе собраніе акціонеры или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для прнзнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 7 2 ) , или еслн при рѣшѳніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного ынѣнія, не считая случаевъ, когда дистаточно простого 
болыпинства голосовъ (§  7 3 ), то нѳ позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 61  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніѳ, которое назначается нѳ ранѣе 1 4  дней со дня публикаціи. Собравіе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала прѳдставляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренныѳ, о чемъ 
правленіе обязано предварять акдіонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсиатриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенвыми въ первомъ общенъ собраяіи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 7 5 . Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробноѳ изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 7 6 . Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязатсльна для рѣ- 
піеній объ избраніи и смѣщепіи члеповъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Общества, равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 7 7 . Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акдіонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 7 8 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеаіи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ по- 
данныхъ голосовъ рѣшеиія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
миѣнія. Цротоколы ведетъ лидо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ илн 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраиіи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своиыи 
подиисями предсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ 
нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи дротокола общаго собранія, осо- 
быхъ мнѣніи и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акдіонеру до его требованію.
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VI. Разборъ слоровъ no дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 79. Всѣ споры по дѣламъ Общества мѳжду акціонерами и между ннми и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія н прочими выборными по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ обществами, товаршцествами и частными лицами рѣшаются или въ 
общемъ собранін акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или раз- 
бираются общнмъ судебныиъ порядкомъ.

§ 80. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ. 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества илн при возникшихъ на него иокахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимь, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и свѳрхъ того нн личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ножу платежу по дѣламъ Общества подвергаѳмъ быть не можетъ.

§ 81. Срокъ существованія Общества нѳ назначается. Дѣйствія Общества пре 
кращаются, по постановленію общаго собранія акціоперовъ, въ слѣдующихь, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ, и 2 ) если по ба- 
лаясу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ осыовного калитала, и акціонеры нѳ попол- 
нятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ кото- 
раго обнаружнлся недостатокъ капвтала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженвомъ большинствомъ 
акціонеровъ жѳланіи пополннть его, кто-либо изъ акціонѳровъ не внесетъ, въ теченіѳ ука- 
занваго вышѳ времени, причитающагося по принадлежащиыъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи вти объявляются уничтожѳнными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніѳ, и замѣняются новылга, подъ тѣии же нумерами, акдіями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго ыаклѳра. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суымы, 
за покрытіенъ причитагощихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тсльному по акціямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного капитала, a остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльду уничтоженныхъ акцій.

§ 82 . Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонѳровъ изби- 
раѳгь изъ среды своей нѳ менѣе трехъ лидъ въ составъ ликвидаціонвой коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвѳржденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребі.івашѳ ликвидаціонной комми- 
сіи можетъ быть перѳносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвѳржденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммнсія, принявъ дѣла отъ правлѳнія, вы- 
зываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ пол- 
ному ихъ удовлѳтворенію, производитъ реализадію имущества Общества и вступаетъ въ со- 
глашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе крѳднторовъ, a равно необходи- 
мыя для обѳзпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ трѳбованій, вносятся ликвидаціон- 
ной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрѳждѳнія Государственнаго Банка; до того вре- 
мони нѳ можѳгь быть приступлено къ удовлетворенііо акціонеровъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряжепіи Общества средствамъ. 0  дѣнствіяхъ своихъ ликвидадіонная коммисія пред- 
ставляетъ общему собранію отчѳты въ сроки, собраніѳмъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвида- 
цін, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за нѳявкою 
лндъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніѳ опрѳдѣляетъ, куда деньги этидолжны быть
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отданы на хранеыіѳ, вцрвдь до выдачи нхь, н какъ съ ниыи надлсжцтъ поступить, по исте* 
чѳнін срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 8 3 . Кагь о приступѣ къ ляквидпціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснѳніпмъ по- 
слѣдовавпшхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правлеяіомъ, a въ послѣдпеіп» —  ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Мннистрамъ Торговли и Иромышленности и Путей Сообщенія, 
a также дѣлаются надлежащія вубликаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и в сѣ іъ  лицъ, пъ дѣ- 
ламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 8 4 . Правила втого устава, касагощіяся: мѣстопребывзнія правлснія, числа членовъ 
правлеяія, ороковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 33, 34  и 36 ), числа акцііі, 
представляемыхъ члепами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступлсніи ихъ 
въ должность (§§ 35 и 4 0 ), порядка избранія нредсѣдательствующаго въ правленіи 
(§  3 7 ), порядка ведеиія переписки по дѣламъ Общѳства н подписи выдаваеиыхъ ира- 
вленіемг докуиентовъ (§  4 3 ) , сроковъ обяаатѳльнаго созыва правленія (§ 4 6 ), порядка исчн- 
слеяія операціоннаго года (§  4 9 ), срока созыва обыкновѳнныхъ годовыхъ общпхъ собраній 
(§  5 9 ) , срока предъявленія правлвнію предложеній акціонеровъ (§  6 3 ) и чясла акцій, даю- 
щаго право голбса въ общ вхъ собраніяхъ (§ 6 5 ), могутъ бьіть изігЫіяемы, по постановлепію 
общаго собранія, с-ъ утвержденія Миннотра Путей Сообщепія, по соглашенію съ Министромъ 
Торговли и Промышленяости.

§ 8 5 . Въ олучаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній и пароходныхъ предпріятій постаповленными, a равно 
общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и гѣми, кои будутъ вімслѣдствіи 
изданы.

1 2 9 3 .  Объ утвержденіи уотава акціонернаго Общеотва фабрихи сольскоюяяйотвен- 
иыхъ машявъ и орудій «Бдова Махіаоъ и Сыноц^а» въ Бердянокѣ.

На подлинномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  П м п в р а т о р ъ  уставъ сеВ разснатрг.вать п ВысочаПшв 
утвердпть сопзволилъ, въ Ливадіп, во 2 день ноября 1911 года».

Подписалъ: Унравляющій дѣламп Совѣта Минвстровъ Шеве.

y С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ФАБРИКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ МАШИНЪ И ОРУДІЙ 

сВДОВА МАТІАСЪ И СЫНОВЬЯ» ВЪ БЕРДЯНСКѢ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его. ,

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія u развитія дѣйствій припадлежащей торговому дому 
«Вдова Матіасъ и Сыновья» Фабрики сельскохозяйственішхъ машинъ н орудій, находящейся 
въ гор. Бердянскѣ Таврической губерніи, a также для торговли предметаыи ея производства 
и однородньши издѣліями другихъ Фирмъ, учреждается акціон^рноѳ Общество, подъ наныено- 
ваніемъ: „Акціоиерноо Общество Фабрики сельскохозяііствешіьіхъ машиыъ и орудій «Вдова 
Матіасъ и Сыковья» въ Бердянскѣ“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: Бердяпскій 1 гильдін купецъ Оттонъ Ива-
новичъ М:ітіасъ и Бердянскіе 2  гильдін куіщы Эдуардъ Ивановичъ Матіасъ и Гермаиъ
Ивановичъ Матіасъ.
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Примѣчаніе 2. Передача учредитслями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоедпненіѳ новыхъ учрѳдителей н исключеніе котораго-либо изъ 
учредитслей допускаются не иначе, какъ <гь разрѣшенія Мннистра Торговли н Промы- 
шленностя.
§ 2. Указанноѳ въ § 1 прѳдпріятіе,— со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, въ 

томъ числѣ землею въ количествѣ около 1 .9 2 0  кв. саж., равно контрактами, условіями и 
обязательствами, прннадлежащимъ частыо торговому дому, частыо s e  0. II., Э. И. и 
Г. И. Матіасъ,— передается владѣльцами на законномъ основаніи Общесгву, съ  соблюде- 
ніемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончатѳльное опредѣлѳніе 
условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашепію перваго законносостояв- 
шагося общаго собранія акдіоиеровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если тако- 
вого соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшнмся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возыикшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такь и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кродиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 8. Обществу прѳдоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ 
постановленій и правь частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества нромышлениыя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществоыъ въ собственность илн въ срочноо владѣніѳ 
и пользованіѳ недвижамыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лидамъ іудейскаго вѣроисдовѣданія,— не 
допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣыъ узаконѳніямь, относящимся къ предмету его дѣя- 

тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношепіи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможѳнныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстпыхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества отноеящимся правиламъ и постановле- 
віямъ по этому предмету, какъ пынѣ дѣйствуіощимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли*, «О.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскигь Вѣдомостяхъ» и ыѣстныхъ 
губерпскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной каішталъ Общества опредѣляется въ 1 .5 0 0 .0 0 0  рублей, раздѣленныхъ 
на 15 .000  акцій, по 100  рублей каждая.

Все означенноѳ выше количество акцій распредѣляѳтся между учредителяыи и пригла- 
шѳнными нми къ участію въ Обществѣ лицами ыо взаимноыу соглашенію.

За псредаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣіпается 
получить вмѣсто денегъ акціи Общества по нарицательноіі цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашепію съ первымь общнмь собраніемь акціонѳровъ.
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По распублокованіи втого устава вносптся не позже, какъ въ теченіе шссти мѣ- 
сяцевъ, на каждую акцію, за исклгочеиіѳиъ тѣхъ акцій, которыя будугь выданы sa переда- 
ваемое Обществу имущество, по 40  рублсй, съ записыо внесенныхъ депегь пъ установленпыя 
к іш г н  и съ выдачею въ полученіп денегъ расписокъ sa подписью учредителей, a впослѣд- 

. ствіи,— по, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіс трехъ мѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствій Общества,— именныхъ времонпыхъ свпдѣтелъствъ. Полученныя за акціи деньги вно- 
сятсп утредителями вкладомъ въ учреждепія Государственпаго Бангса, гдѣ и осташтся до востро- 
бовапія правленіемъ Общестяа. Затѣмъ, по представленін Мипистру Торговли н ІІроыытлен- 
ности удостовѣренія о поступлепіи въ учрежденія Государствешіаго Банга псрвоначальваго ввяоса 
иа акціи, Общвство открываетъ свои дѣйствія. Въ противиомъ случаѣ Общество счнтается 
несостоявшимся, и виесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполпа ио принадлежпости. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаготся по постановленіямъ общаго собрапія 
акціонеровъ, но мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобыполная уплата всей слѣдуемой за каждую 
акцію суммы (1 0 0  руб.) была произведсна пе позжѳ двухъ лѣтъ со дпя открытія Обществомъ 
свонхъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія свго, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по краипсй мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времшныхъ свидѣтельствахъ, кото- 
рыя при послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены акдіями. К і іи г и  для записыванія суммъ, 
вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблгоденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 21 6 6  
т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1 9 0 0  г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для 
скрѣпы по листамъ и надпиеи, Бердянской Городской Упрапѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временпыхъ свидѣтельствъ нс внесетъ потробован- 
ныхъ депегъ къ сроку, то еиу дается одппъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 06- 
щества одного процента въ мѣсяцъ на нсвпесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ пѳ будутъ впссѳны, то этн свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свидѣ- 
тельстваміг, которыя продаются дравлѳніѳмъ Общества. Изъ выручеіпіыхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихоя въ дедоимкѣ взносовъ съ лроцентамн за про- 
срочку в расходовъ по продажѣ н публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу упи- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредптелями временныя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніѳмъ Общества на храненіе въ учрежденія Государствениаго Банка. Времеиныя свидѣтель- 
ства эти или акціи не могутъ быть передаваемы трѳтьимъ лицамъ до утвержденія уста- 
н вленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонеый періодъ продолжительпостыо не менѣе, 
ч ьмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§  35).

Объ учреждепіи Общества, или жо о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ—  
прарлеиіе, a въ послѣднеыъ— учредителп, увѣдомляюгь Мшшстра Торговли и Промышлеп- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9 . По полной одлатѣ дервоеачально выпущенныхъ акцій Общѳство можетъ увелнчи- 
вать основной капиталъ посредствомъ дополнителышхь выпусковъ акцій нарицательноіі цѣиы 
первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначѳ, какъ по постановлепііо ибщаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Праввтельства, порядкомъ, имъутвер- 
ждаемьшъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, свѳрхъ нарицательвой цѣпы, сщѳ премія, равная, по крайней
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мѣрѣ, причитающѳйся на каждую изъ акцій дредыдущихъ выггусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращепіемъ собранныхъ такимъ путсмъ 
премій на увеличеігіѳ того же запаспаго капитала.

Дримѣчаніе 2. Увелячсніе осповного капнтала на общую сумму, нс превы- 
шающую сушіы первоначальнаго выігуска (1 .5 0 0 .0 0 0  руб.), производится съ разрѣ- 
шѳнія Министра Торговли и Промыгалеиности.
§ 10. При послѣдуюіцихъ выпускахъ акцій лреимущественное право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи поваго выпуска ne будутъ разобрапы вла- 
дѣлъцаші акдій предыдуіцихъ выпусковъ сполиа, то на оставшіяся неразобранными акдіи 
открывается, съ разрѣгаеиія Мипистра Торговли и Промышлепности и на услввіяхъ, подле- 
жащихъ прѳдварительному сго утверждсиію, публичная подпііска.

§ 11 . Акціи Общества могутъ быть, по желанію Еладѣльцевъ ихъ, имекными или на 
нредъявптеля. На пмепыыхъ акціяхъ озпачаютея зваяіе, имя и Фамнлія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книгн, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ нѳчати Общества.

§ 12. Къ каждой акдіи прилагается листъ купоповъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купопахъ этихъ означаются нумѳра акдій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ приладлежитъ, u года въ послѣдователыіомъ ворядкѣ. По нстеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій нмѣютъ быть выданы новыѳ листы куііоновъ, въ гомъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ п т. д.

§ 13 . Акдіи Общества и купопныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовлепія Государствешгыхъ Бумагъ.

§ 14 . Персдача отъ одиого лнца другому времепныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передаточною надпнсыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ствепномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки пере- 
дачи въ его книгахъ. Само правлепіѳ дѣлаетъ передаточпую падппсь на свидѣтельствахъ 
и акціяхъ только въ случаяхъ, нрсдусмотрѣнныхъ въ ст. 21 6 7  т. X, ч. 1 , Св. Зак., изд. 
1900  г., н по судебному опред^леігію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свндѣтельствъ и 
акцій должпа быть дѣлаема правлсніемъ нѳ позже, какъ въ течѳніѳ трехъ дпѳй со дня 
нредъявленія правленію иередаваемыхъ свидѣтельствъ н акцій и,— въ случаяхъ, когда пере- 
даточная иадпись дѣлается самішъ правленіемъ,— надлежащихъ докумептовъ, удостовѣряющихъ 
псреходъ свидѣтельствъ и акцій. Передача отъ одиого лица другому акцій на предъявителя 
совершается безъ всякнхъ Формальностей, и владѣльцеѵл» акцій на иредъявителя признается 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Вреыенное свидѣтельство, яа которомъ не будстъ означено полученіе правленіѳмъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 8 , истекъ, не можотъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается нѳдѣйствительною; усло- 
віѳ это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчипяется, въ отпошеіііи бнржевого обращенія врѳыешіыхъ сви- 
дѣтельствъ и акцій, всѣмъ узакопеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ до этому прѳдмету, 
какъ нынѣ дѣйствующпмъ, такъ и тѣмъ, которыя впродь будутъ изданы.

§ 16. К упош  къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльпо отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписсй на купонахъ нли заявленій о передачѣ пхъ.
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§ 1 7 . Утратившій времѳнныя свидѣтедьства или имонныя акціп вли купоны къ ішмъ, 
за исключеніемъ купововъ истекшихъ и текущихь сроковъ, долаенъ письмсішо заявить о 
томъ правлеыію, съ означспіѳмъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ илн акцій или ку- 
цоновъ. Правленіѳ ироизводитъ за счеть его публикацію. Еслп по прошествіи шѳстн мѣсяцевъ 
со дня публикадіи нѳ будетъ доставлено ннкакихъ свѣдѣній объ утрачеішыхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ плн купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или акціи илн купоиы, 
подъ прежшіми нумерами и съ надшісью, что онн выданы взамѣнъ утрачеішыхъ. Обь утратѣ 
купоновъ истеіш ихъ н текущнхъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій иа предъявителя и 
купоновъ къ нішъ правленіе ннкакихъ заявлепій нѳ пришшаетъ, и утратившій озиаченныв 
купоны лншаѳтся права на полученіе ііо нимъ дивиденда. По настудленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 1 8 . Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свндѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опски, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества някакпхъ особыхъ 
правъ пе имѣютъ s  подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣгельствъ 
или акдій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19 . Правленіе Общества состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ трехъ, и  не болѣе, какъ изъпятв 
директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опре- 
дѣляются § 2 2 . Мѣстопребываніе правленія находится въ гор. Бердянскѣ.

§ 20 . Для замѣщенія днректоровъ, выбывшихъ до пстеченія срока, на который оии 
избраны, или врѳменно лишенныхъ возможности исиолнять свои обязанности, избираюгся 
общимъ собраніемъ акдіонеровъ два кандпдата. Срокп цзбранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Кандндаты приступаюгъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ —  по большинству получеиныхъ при избраніи голосовъ, 
a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандпдатъ, замѣ- 
щающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечеііія срока, на юторый  
былъ избрадъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кан- 
дндатъ. Кандидаты за время исполненія обязапностей директоровъ пользуются всѣаи пра- 
вами, днректорамъ присвоенными.

§ 2 1 . Въ директоры и кандпдаты избираются лица, ииѣющія на свое иыя неменѣе 
пятидесятц акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общсства или въ учрежденіяхъ Государ- 
отвсннаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхь званіяхь и не 
могутъ быть никоыу передаваемы до утверждеиія отчета и баланса за послѣдній годъ ире- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатаыи. Общеыу собранію предиставляется 
нзбирать, по ближайшезіу своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должпости и лицъ, lie имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должпость 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количсство акцій.

§ 2 2 . По прошествіи одного года отъ дѳрвоиачальиаго избранія директоровъ и каидн- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, оиачала по жреоію, a 
потомъ ііо старішшству вступленія; на мѣсто выбывающихъ дирокторовъ и кандидатовъ 
нзбираются новые дцректоры u капдидаты; выбывшіе директоры и кандидаты ыогутъ быть 
избираемы вновь.
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§ 23 . Послѣ перваго собрапія, созваннаго учредителяші, и затѣмъ ежегодяо, послѣ 
годячпаго общаго собранія, дирскторы избнраютъ изъ срѳды своей предсѣдателя я засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 2 4 . Члѳны правлеиія могутъ получать, кромѣ яроцснтнаго изт. чистой прибыли воз- 
награждепія (§ 4 0 ), и опредѣлеппоѳ содержаяіѳ, по назпачѳнію общаго собрапія акціоыеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25 . Правлепіѳ распоряжается всѣми дѣлами я капиталами Общѳства, по прииѣ^у 
благоустроевпаго коымерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятея: а) пріемъ поступнв- 
пшхъ я имѣющнхъ поступить за акцін Общества дѳнегь и выдача именныхъ врѳменныхъ 
свндѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройсгво, по обряду комнерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и писыіоводства, a равно и составлепіе, на основаніи §§ 3 5 — 37, 
отчста, баланса, смѣты н плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лнцъ, оъ назначеніемъ имъ прѳдметовъ занятій и содержанія, a также и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго ігаущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ крвдитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другпхъ помѣщеній; о) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу вскселей н другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, 
установленныхъ общямъ собраніенъ; з ) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
н) заключеніе отъ именн Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и 
упрзвленіяын, такъ п съ частными обществами п товариществами, a равно городскнми, 
земскпмн я сословнымв учреждепіями и частпыия лицами; і)  снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣлясмыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назнлчены па таковую службу общпмъ собраніемъ; к) совертеніе законаыхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе; отчужденіс, отдачу въ аренду и залогь недвижимой собствснности, и л) созваніе 
обіцихъ собрапій акціонѳровъ и вообще завйдываніѳ н распоряжепіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества отпосящпмпся, въ прсдѣлахъ, установлеяныть общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкдіею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ собравіемъ.

§ 2 6 . Для ближайшаго эавѣдыванія дѣлами Общества дравленіе, съ утверждевія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ нзбрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лпцъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ*распорядителей, съ  опредѣленіемъ пиъ вознаграж- 
денія по усмотрѣнію общаго собрапія. Каждый нзъ днрѳкторовъ-распорядителей, если опъ нзъ чле- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленпыгь в ъ § 2 1  пятидесяти акцій, ещѳ не 
иенѣе пятидесятн акцій, которыя хранлтся на ухазаішыхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаегь дпректоровъ - распорядителей инотрукціею, утверждаемою и иэмѣ- 
няемою общпмъ собраиіемъ. Директоры-распорядители созываютъ дравленіѳ до всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ пе предоставлсни имъ по нпструкціп. Если директоры-распоря- 
днтеля будугь назвачены ве изъ состава правленія, то кругь правъ и обязанностей ихъ, 
a равно размѣръ вносямаго нми залого, опредѣляются особыми к о н т р а т м и . Такіе дирек- 
торы-распорядители прнсутствуютъ въ васѣдапіяхъ правлекія съ правомъ лишь совѣща- 
тельнаго голоса.

§ 2 7 . Правлевіѳ производигь расходы по смѣтамъ, ежегодво утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлять, до какой суммы вравлевіе можѳтъ 
расходопать, сверхъ смѣтнаго пазначенія, въ случаяхъ, не терпяіцихъ отлагательсгва, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость u дослѣдствія сего расхода. 0  
каадомъ такомъ расходѣ должво быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.
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§ 2 8 . Постуііающія въ правленіе суммы, не предиазначеішыя къ неыедлениому раохо- 

дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлеиій на имя Общества, a 
иолучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы храпятся въ правлѳніи.

§ 2 9 . Вся переписка по дѣламъ Общѳства производится отъ именн правлепія за 
подпнсью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренпости, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и друтіе акты, равно требовапія на обратное получепіе суммъ Общсства изъ кредитпыхъ 
устаиовлевій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чекн по тѳку- 
щігаъ счетамъ подписываются однимъ изъ дііректоровъ, уполномочепнымъ на то постапо- 
влсніемъ правленія. Для полученія съ почты депежпыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подпнси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печатп Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемь докумептахь п на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитпыхъ устаповлсній правлевіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означепныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чомъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся пересиска по дѣламъ Общѳства, всѣ по нимъ сношепія и счетоводство въ прѵ  
дѣлахъ Россійокой Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 3 0 . Въ оеобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутствеяныхъ ыѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одиого изъ 
дцректоровъ или стороннее лщ о; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
влѳніяхъ, соблюдается ст. 27  Уст. Гражд. Суд.

§ 3 1 . Правлѳніе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходішо общее директоровъ 
дѣйствіѳ, за исключеніемъ подписи на акдіяхъ (§ 11 ), съ отвѣтственностыо правленія предъ 
Общѳствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основапіи директо- 
рами-распорядителями.

§ 3 2 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствіітельности рѣшеніи правленія требуется прнсутствіѳ 
пе менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые под- 
писываются всѣми присутствовавшими члепами.

§ 3 3 . Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовь, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ псреносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или рсвизіопная ком- 
мисія (§ 3 7 )  признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ соглаеія общаго собранія акціонеровь, 
или которые, на оспованіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшеііію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановлѳніѳмъ правленія, потребуетъ занѳсенія 
своего иѳсогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствешюсть за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣлѳнія голосовъ поровыу, голосъ предсѣдателя 
или застуіш ощ аго его мѣсто даегь перевѣсъ.

§ 3 4 . Члены правленія исполияютъ евон обязанности на осиоваиіи общихъ законовъ 
и аостановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расноряженій законо- 
противныхъ, превышеыія прѳдѣловь властв, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава,
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такъ н постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операдіонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніегь пѳрваго отчетнаго пѳріода, который назпачается со дня учрежде- 
нія Общества по 31 число ближаіішаго декабря включительно, если соетавитъ, по крайией 
мѣрѣ, шесть мѣсяцѳвъ, вли по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 4 )  подробный отчетъ объ 
операціяхъ Общѳства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и балапса раз- 
даются въ правленін Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціо- 
нерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докумен- 
тамп и прнложеніями, относящиыися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніѳ капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльностн капитала, внесен- 
наго налпчными деньгамн и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8 , 
a также капиталовъ запаснаго, и на погашеніе стоимости имущества, иричемъ капиталы, за- 
ключающіеся въ продентныхъ бѵмагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по юторой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной дѣны, то стоимость буыагъ показывается по биржевому курсу. 
состоявшеыуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, 
за которое отчѳтъ представляется; в) счетъ издержѳкъ на жалованьѳ служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общѳства g принадле- 
жащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лнцахъ и этихъ иослѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и * )  счетъ чистой прибыли и прн- 
мѣрноѳ распредѣленіѳ ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коымисія 
изъ пяти акдіонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія *Д часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніѳ 
акціонеровъ илн ихъ довѣрешыхъ, пользуются правомъ избирать одного члева ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти ужѳ пѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Ч леш  правлѳнія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ  
изъ должиостеи, не могутъ быть избираемы въ члены рѳвизіонной коммисіи въ тѳченіѳ двухъ  
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной іоммисіи предоставляѳтея, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіяыъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязаиа не позже, какъ за нѣсядъ до дня общаго собрапія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капихаловъ и къ ревизіи всѣхъ относящыхся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопронзводства Общества. По повѣркѣ отчета 
u баланса рсішіинная коииясія представляетъ свое пѳ нимъ заключеніе въ правлевіе, которое
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ваоснгь его, съ  объясыеніями на ііослѣдовавшія со сторины ревизіинной коишіоіи замѣчаяія, 
на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіопвая комыисія ыожетъ производить осмитрь и ревизію всего иыущеотва Обіце- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланнихъ въ тсченіе года работъ, равпо произведепныхъ расю довъ. 
Для исполненія этого правлѳніе обязано предоставить кииыисіи всѣ необходииьіѳ способы. 
Яа предварительвое разсмотрѣпіе ревизіонной коммисіи продставляются также сиѣта и плапъ 
дѣйствій на пастушівшій годъ, которые вносятся правленісмъ, съ ваключеыіеыъ комыисіи, 
въ общее собраіііе акціонеровъ. Неаависимо отъ этого, ревизіошіая коымисія въ иравѣ треОо- 
вать отъ цравлепія, въ случаѣ признаяной аю надобнооти, созыва чрезвычайпыхъ общихъ 
собраній акціоиеровъ (§  4 4 ).

Ревизіонная комішеія должна вѳсти подробные аротоколы свовхъ засѣданій, съ вклш- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлонныхъ особыхъ 
мнѣвій отдѣльвыхъ членовъ коммысіи. Озыаченаые притоколы, равно всѣ доклады u заклю- 
чвнія ревизіонной ко&шисіи, должны быть внесены цравленіеііъ, съ ѳго объясноиіями, на 
разсиотрѣніе бляжайшаго общаго собранія акціонѳровъ.

§ 38 . Отчетъ и ,балансъ по утверждоаіи общвмъ собранісмъ представляются въ трехъ 
экземдлярахъ въ Миннстерства Торговлы u ІІромышлешюсти u Финаысовъ. Независимо отъ 
этого, извлечѳніе изъ отчета, составлеиноо согласно с т / 4 7 3  Уст. Пряа. Нал. (Св. Зак., 
т. Y изд. 1 9 0 3  г .) , н балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣиіе.

§ 39 . Въ отношепіи представленія въ мѣстную казенную палату отчета u баланса н 
въ редакцію «Вѣстннка Финапсовъ, Промыгалѳшости и Торговли», для публикадіи, заключи- 
тельваго баланса и извлеченія изъ отчѳта, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
4 7 3 , 4 7 6  и 4 7 9  Св. Зак., т. Y , Уст. Прям. Яал., изд. 19 0 3  г., отвѣтствуя за неисполвеніѳ 
ііо ст.ст. 4 7 3  и 5 3 3  того же устава.

§ 4 0 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суымы, остающейся за покрытіемъ
■ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумыа окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
запасиый капиталъ ( § 4 1 )  и опредѣленная общиыъ собраніемъ суыма на погашеніе перво- 
начальвой стоимостн недвижимаго и движимаго имущссгва Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія, распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 41 . Обязательноѳ отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязателыіое отчислеиіѳ возобновляется, если 
запасный каішталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу ыожетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, котороѳ обѳзпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасяый капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала пронзводится нѳ иначѳ, какъ по опрѳдѣленію общаго 
собранія акдіоперовъ.

§ 4 2 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 4 3 . Дивндендъ, пе потребованиый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствѳя- 

цость Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидевдпыми суммами 
поступаштъ согласно судсбному о ннхъ рѣшенію или распоряжепію опекунскихъ учрежденій. 
На неполучеипыя своевременно дивидендныя суммы, храпящіяся въ кассѣ правленія, про- 

,центы не выдаются.
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Правленіе не вюдитъ въ равбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключенівмъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленпыіі купонъ окажется однимъ изъ 
т ѣ іъ , объ утратѣ которыхъ лодано въ правленіе Общества заявленіѳ.

Обіція собранія аиціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акдіонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновепныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позхе мая,— для разсмо- 

трѣиія н утверзкденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступнвшаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя яравленіѳмъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются иравлешемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акдіонѳровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной дваддатой 
части основного капитала или по требоваяію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсуждѳвію собранія. 
Требованіе о сизывѣ собранія подлежитъ нсполнедію въ течеыіѳ мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 45 . Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о нріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждѳніи, отдачѣ 
въ арендѵ и залогѣ таковыхъ ннуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расши- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіедъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтѳнш недвижи- 
маго имущества, порядка погатеяія затратъ па таковые предметы; б) избраніе и еиѣщеніе 
члѳновъ правлешя и членовь ревизіонвой и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избран- 
ныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеиіѳ и измѣненіе 
инструкцііі правленію и директорамъ-распорядителямъ; д ) разсмотрѣніе и утверждѳніѳ смѣты 

расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣлспіе прибыли за истекшій годъ, н ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра основного капнтала, расходованіи запасваго капитала, изыѣнѳніи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Общества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно н во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назыачевнаго для такого созыва дня. Въ 
публикадіяхъ означаютея въ точности: а) деаь и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеше, въ которомъ оно имѣѳтъ происходнть, и в) нодробяое ноименованіе 
вопросовъ, подіежащихъ обсужденію и рѣшѳнію собрадія. 0  томъ жѳ доводится до (шѣдѣніа 
мѣстнаго полидейскаго начальства.

Владѣльцы имѳнныхъ акцій приглашаются въ собраніе, нѳзависимо отт. публякацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказньшъ порядкоыъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акдіонеровъ. Владѣльды акцій на предъ- 
явитѳля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія имн правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщѳаному нхи мѣстожительству.

§ 47 . ДоЕлады правлевія по назначешымъ къ обсужденію вопросамъ доджны быть 
изготовляемы въ достаточномъ колнчествѣ экземпляровъ и открываеиы для разсмотрѣшя 
акдіонеровъ, оо крайней мѣрѣ, за семь дней ди дня общаго собрадіі.
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§ 4 8 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣиію въ общоыъ собраиіи, поступаютъ въ него нс 
нначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціоиеры, желающіе сдѣлать какое-либи 
предложеше обідему собранію, должыы ішсьыенно обратигься съ шшъ въ правленів не 
позжс, какъ за двѣ недѣли до общаго собраиія. Еслн прсдлохеніѳ сдѣлано акціииерами, имѣю- 
щими въ совокупиости ио меиѣе десяти голосовъ, то ііравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближайшѳму общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 4 9 . Каждыи ахціоверъ иыѣетъ право присутствовать въ общеыъ собраиіо и участво- 
вать въ обсуждѳвіи прѳдлагаемыхъ собравію вопросовъ лично или черезъ доввренныхъ, при- 
чекъ въ послѣднемъ случаѣ иравленіе должно быть ішсьыенно о томъ увѣдомлѳао. Довѣ- 
реішымъ можетъ быть только акдіоаеръ, и одно лицо ыо можетъ ннѣть болѣѳ двухь довѣ- 
ренностей. Въ ііостановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъдовѣ- 
рѳнные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 0 — 5 2 ).

§ 50 . Каждыя 25  акцій предосгавляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
нмѣть во своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, ва котороѳ даетъ право владѣніе одною 
десятою частыо всего основного капитала Общества.

Акдіоіиры, нмѣющіѳ менѣо 2 5  акцій, могутъ соединять по общсй довѣренности 
свон акціи для полученія права па одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 51 . Владѣльцы именныхъ акдій пользуются иравомъ голоса въ общсмъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, ссли они впѳсены въ книги иравленія, по крайней мѣрѣ, sa семь 
двей до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлеиія имен- 
ныхъ акцій не трѳбуется.

Акдіи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія н не вы- 
даны обратно до оковчанія собранія. Взамѣнъ додлвнныхь акцін могутъ быть представляекы 
удостовѣревія (расписки) въ принятіи акцій ва храиеніѳ или въ закладъ канъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣнствующихъ на основаніи Правительствомъ утверж денш хъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрѳжденій, a также ипостранныхъ креднтпыхъ учре- 
ждевій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ изираны для этого общими собраніямн 
акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговди u Промышленности, по соглашенію съ  
Министерствомъ Финансовъ. Въ удѳстовѣреніяхъ (распнскахъ) обозначаются нуыера акдій. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣрѳнія (расшіскн) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ иодлинныхъ акдій, должны быть доименовады въ иубликаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 5 2 . Акціонеры, состоящіе членамн правлѳнія или членаыи ревизіонной или лпквида- 
ціоннои коммисій, не пользуются правомъ голоса (пи личио, ни по довѣреішосш другихъ 
акдіонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечеаія ихъ къ отвѣтствеиностм 
илн исвобождеиія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должностн, ыазначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ иыи отчетовъ обь оиераціяхъ Общества. При постановленіи 
рѣшеній о заключѳніи Обществомъ договоровъ съ лидомъ, состоящимъ въ числѣ акціонѳровъ, 
лвцо зто не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣрешіости другихъ 
акдіонеровъ.

§ 5 3 . Еслн акдіи достанутся яо паслѣдству или другнмъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколышмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяіъ орѳдоставляется 
лшиь одному изъ нихъ, до ихъ нзбранію. Цравительственныя, обществеыныя і  частаыя
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учрежденія, общества и товаршцества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія u 
гилоса въ лидѣ законныхъ своихъ предсгавителей.

§ 5 4 . йзготовленный иравлѳиіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собрапіи, съ означеніемъ нумеровъ иринадлежащихъ имъ акцііі, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дыя до общаго собранія. Копія означеннаго соиска выдается ка- 
ждоыу акціоыеру, по его требованію.

§ 55 . До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія нровѣряетъ сЬставлеиный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 5 4 ), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніѳ акціонѳровъ, дредставляющихъ нѳ менѣе Ѵ*о части основного капитала, провѣрка озна- 
чеынаго списка должна быть произведена и въ самои> собраніи чрезъ избраыныхъ для ѳтого 
акціонерами изъ своой ереды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
иърѣ, одно лицо должно быть избрано той групиой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вьрки сииска.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателвмъ аравлеііія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открываѳтся однимъ изъ учредятелей. По открытіи собранія 
акдіонеры, имѣнщіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсЬдателя. Дредсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры пли ихъ довѣронные, прѳдставляющіе въ совокушости нѳ менѣѳ одной пятой части 
основяого кадитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи илн уменьшенін основного 
кадитала, объ измішеніи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ илн ихъ довѣ- 
реяныхъ, представляющихъ не ыенѣѳ половины оеновного капитала.

§ 5 8 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голоеовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акдіоне- 
ровъ или ихъ довѣрешшхъ, нри исчисленіи сихъ голооовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ иравленія, членовъ ревизіонной и ликвидадіонной комннсій н предеѣдателя общаго 
собранія производится простьгаъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Есди прибывшіѳ въ общее собраиіе акціонеры или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая ііеобходима для признанія общаго собравія 
закинносостоявшимся (§ 57 ), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ чѳтвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно лростого 
болыпинства голосовъ (§ 58 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 4 6  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніѳ, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
закошіосостоявшішся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
иого капитала представляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсыатриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежалн обсужденію  
или остались неразрѣшенпыми въ первомъ общеыъ собраціи, цричемъ дѣла эти рѣшаются 
цростымъ большннствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, ы« согласившійся съ большинсгвомъ, въ правѣ подать особоѳ ыиѣніе, 
о чемь заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въсеж и- 
дцевш й со дня собранія срокъ предсгавить для цріобщеиія къ нротоколу подробвое изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.
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§ 61 . Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
о д и н ъ  изъ имѣющихъ ираво голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ нзбраніи и смЫцоніи членовъ правлснія и членовъ ревизіониой и ликвидаціошюи 
комкисій Общества, a также о привлѳченіи ихъ къ отвѣтствениости.

§ 6 2 . Рѣшенія, прннятыя общимъ собраніемъ, - обязатѳлыіы для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 6 3 . По дѣламъ, подлежаіцюгь обсужденію п рѣшенію общаго собрапія, ведется по- 
дробный протоколъ. Прн изложеніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ болыоиыствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія прпняты, a равно отмѣчаются заявленпыя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акдіонсровъ нли 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ собраіііи сужденіями и рѣшѳніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 

(свонми подшісями предсѣдатель собранія, a такжѳ н другіе акціоиеры, по ихъ желаяію, въ 
'числѣ не ыенѣе трсхъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
•особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, но его требованію.

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

§ 6 4 . Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, a равно споры между членаыи правленія и прочимц выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществами, товариществами u частными лнцами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласиы, 
цли разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 6 5 . Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществоиъ, 
;а потому, въслучаѣ  нѳудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на пего искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своішъ, поступившимъ ужо въ собствен- 
ность Общества, и свѳрхъ того ни личпой отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаѳмъ быть не ыожѳтъ.

§ 6 6 . Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указанпаго въ § 8 , случаяхъ: 
1 ) если по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества прнзнано будетъ необходимымъ н 2 ) если по балансу 

\ Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного калитала и акціонеры не пополнятъ 
'его въ теченіе одного года со дня утвержденія общнмъ собраиіемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ каііитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ освовного капаталаипри выраженяомъ болыпішствФігь 
акціонеровъ желаиіи пополнить его кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ течѳніе указан- 
иаго выше времени причитающагося по прннадлежащимъ ему акціямъ дополннтельиаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ яубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и 

\ замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерамп, акціями, которыя продаются правлепіемъ 06- 
щества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за до- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходов,ь, часть, равная дополнитедь- 
ному по акдіямъ взносу, обращаѳтся на нополненіе основного капятала, аостатокъ выдается 
бывшеиу влядѣльцу уничтожѳнныхъ акцій.

§ 6 7 . Въ случаѣ ирекращенія дѣйствій Общѳства, общее собраніе акдіонеровъ 
|избираетъ изъ среды своей не мѳнѣе трехъ лидъ въ составъ ляквидадіонной кошшсш,
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аазначаетъ, съ утвсржденія Мннистра Торговлн и Промьіпцениости, ея мѣстопребываніе и 
шіредѣляогь порядокъ лнквидадіи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной ком- 
шісіи можетъ быть персиосимо, по постановлеиію обіцаго собрапія, съ утверждешя Мннистра 
Торговлн и Промышлениости. Ликвидаціоііная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ черезъ цовѣсткн u публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полпому 
ихъ удовлотворепію, производитъ реаліш цію имущества Общества и вступаетъ въ согла- 
шеція u ішровыя сдѣлки съ третьими лнцами, на основаніи и въ предѣлахъ, указаниыхъ 
общпмъ собрапіемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпоченія полнаго удовлетворенія сыорныхъ требованій, вносятоя ликвидаціонной ком- 
мнсіей за счогь кредиторовъ въ учрѳжденія Государственнаго Бапка; до того времени нѳ 
можетъ быть приступлено къ удовлетворснію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въраспо- 
ряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммпсія представляетъ 
общему собранію отчегы въ сроки, собранісмъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи представляотъ общій отчетъ. Если при окончаяіи ликвндадіи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлѳжности, за неявкою лидь, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собрапіе оцредѣляѳтъ, куда дѳпьги эти должііы быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачн ихъ, и какъ съ ниыи надлежитъ постуыять по псточеніи срока давпости, 
въ случаѣ нѳявки собственника.

§ 68 . Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніп ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правлеяіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной комшісіей, допосится Министру Торговли и Промытлениости, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ дицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касаюіціяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правлепія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщеаія (§§ 19 , 2 0  и 2 2 )  числа акцій, прѳдста- 
вляемыхъ члеиаіш правленія и директорами-распорядителями прц вступлѳніи ихъ въ долж- 
носхь (§§ 21 и 2 6 ), порядка избранія предсѣдательетвующаго въ правлѳпіи (§  2 3 ) , іюрядка 
веденія переписм по дъламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіеиъ документовъ 
(§ 29 ), сроковъ обязательнаго созыва цравленія (§ 32 ), порядка исчисленія операціовнаго года 
(§ 35), срока созыва обыкновенпыхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 4 4 ) , срожа цредъявленія 
правленію предложеній акціонѳровъ (§ 4 8 )  и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ 
собраніяхъ (§ 50), могугь быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія 
Минястра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общесгво руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узажоне- 
аіями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, квторыя будутъ впослѣдствім изданы.

L

Распортяенія, объявленныя Правительствующему Сеаату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 2 9 4 .  О приотупѣ къ ллквидацін дѣдъ Торгово-Промышленнаго Товарищеотва Вр. Жѳ- 
м о ч е и н ы  и А. Вахрушевъ.

Высочайше утвержденнымъ, въ 2 8  дѳнь Февраля 19 0 7  г., положеніемъ Совѣта Мини- 
стровъ личвыиъ почетнымъ гражданамъ H. М. и В. М. Жемочкиньшъ и крестьянішу Вят-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1294— 1296. 8018 — № 196.

ской губерніи, Слободскаго уѣзда, села Вознесенскаго-Вахрушева А. И. Вахрушеву разрѣшено 
было учреднть Товарищество на ііаяхъ, иодь наименованіѳмъ: «Торгово-ІІромышлеішое Товари- 
щество Бр. Жемочкины u A. Вахруш евъ», на основанів устава, удостоеннаго Высочайшаго 
разснотрѣнія и утвержденія въ тогь же 28  дѳиь *евраля 19 0 7  года.

Нынѣ правленіе названпаго Товарищества донесло Министру Торговлл н Промышлеп- 
ности, что состоявшѳеся 2 8  сентября 1 9 1 0  года, общее собраніе паищиковъ постановило 
приступить къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и для сего иабрало ликвпдаціопную коммисію, 
въ составъ коей вошли: H. М. Жемочкинъ, В. М. Жемочкинъ и А. И. Вахрушевъ.

0  семъ, въ виду ст. 2 1 5 7  т. X ч. 1, изд. 1 9 0 0  г., Миннстръ Торговлии Промышлен- 
ности, 29  октября 1 9 1 1  года, донесъ Нравительствующему Сенату, для распубликованія.

1295. о приступѣ б ъ  диквидаціи дѣдъ акціонернаго Общеотва табачнои фабрики 
Шепховидкій въ гор. Вильнѣ.

Высочаііше утвержденнымъ, въ 1 3  день декабря 1 9 0 3  г., положеніемъ Комитета Ыи- 
нистровъ Виленскимъ купцамъ Я. Еабачвику, С. Реоесу и Ю. Липшицу и Прилукскимь мѣ- 
щанамъ Я. и М. Шѳптовицкимъ разрѣшено было учредить акдіонерноѳ Общество, подъ иаиме- 
нованіѳмъ: «Акціонериоѳ Общество табачноіі Фабрики Шептовнцкій въ гор. Вилыіѣ», на 
основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ тотъ же 13 девь 
декабря 1 9 0 3  года.

Нынѣ правленіе цазваняаго Общеотва донесло Министру Торговли и Нромышленностн, 
что состоявшееся 28  Февраля 1 9 1 0  г. общеѳ собравіѳ акдіонеровъ постановнло лристушть 
къ ликвидаціи дѣлъ Общества и для сего избрало ликвидаціопную коммисію, въ составъ 
коей вошли: Альбертъ Яковлевичъ Еабачникъ, Бѳньяыинъ Самуйловичъ Единъ, Моисей 
Яковлевичъ Ш лосбергъ.

0  сеиъ, въ виду ст. 2157  т. X, ч. 1 , изд. 1 9 0 0  г., Министръ Торговлн и Дромышлен- 
іности, 29  октября 1 9 1 1  г ., донесъ Нравительствующему Сѳнату, для раснубликованія.

1296. О пристудѣ къ л и к в и д а ц іи  дѣдъ Товарищества Горбатовской писчебумахнои 
фабрики Опособина и Кротова.

Высочайше утвержденнымъ въ 18  деиь декабря 1 8 9 8  г. положеніемъ Еомитета Мини- 
стровъ потомственнымъ почетнымъ гражданамъ Е. С. Еротову и H. Е. Еротову и инженеръ- 
техяологу Ф. А. Ноакъ разрѣшено было учредить Товарнщество на паяхъ, подъ наименова- 
ніеиъ: «Товарищество Горбатовскоіі писчебумажной «абршш Сдособина и Еротова>, на осво- 
ваніи устава, удостоѳннаго Высочаіішаго разсмотрѣнія и утвержденія въ тотъ же 18  день 
декабря 1 8 9 8  года.

Яынѣ правленіе названнаго Товарищества донесло Министру Торговли и Нромышлен- 
яости, что состоявшееся 4  марта 1 9 1 0  г. общее собраніе пайщиковъ постановило дристу- 
пить къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и для сего избрало ликвидаціонную комиисію, въ 
составъ коѳй вошли: Вадимъ Николаевичъ Полозовъ, Михаилъ Алѳксандровичъ Богословскііі, 
Авгусгь Августовичъ Стѳппунъ и Еонстантинъ Васильевичъ Еостѳнскій.

О семъ, въ виду ст. 2 1 5 7  т. X, ч. 1 , изд. 1 9 0 0  г., Министръ Торговли и Промышлен- 
яости, 29  ‘ октября 19 1 1  г., донесъ Яравительствующему Сенату, для расиублилованія.
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1297. О приступѣ къ ляквидаціи дѣлъ Товарищества Новочеркаоекой паровой валь- 
цовой мукомольной ыедьниды Я. А. Васильева.

Высочайшѳ утвержденнымъ, въ 19 день иоября 19 0 4  г., положеніемъ Еомитета Мини- 
стровъ потомстшшому почстному граждаиину Якову Акнмовичу Васильеву разрѣшеао было 
учредить Товарищество на паяхъ, подъ паішеновапіемъ: «Товарищество Новочеркаеской па- 
ровой вальцѳвой мукомольной мелышцы Л. А. Васильева», на основанін устава, удостосннаго 
Высочайшаго разсмотрѣнія и утверждекія въ тотъ же 19 день ноября 1 9 0 4  года.

Нынѣ правленіе названнаго Товарищества донесло Мпнистру Торговли и Промышден- 
ности, что состоявшееся 12 мая 1911  года общее собраыіе пайщиковъ постановило приступить 
къ ликвидаціи дѣлъ Товариіцества и для сего избрало лнквидаціонную коммисію, въ составъ  
коей вошли: Я. À. Васильевъ, М. Ф. Семилѣтовъ, А. Я. Васильевъ н H. А. Нико.

0  семъ, въ виду ст. 2157  т. X, ч. 1, изд. 1 9 0 0  года, Мшшстръ Торговли и Прѳмы-' 
шленности, 9 ноября 1911 г., допесъ Правительствующему Сенату, для распубликовапія.

1298. О приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества иадательскаго дѣла и книяшой 
торговли Николая Ивановича Пастухова въ М о с е в Ѣ .

Высочайше утвержденнымъ, въ 23  день января 1 9 0 9  года, положеніемъ Совѣта Мини-> 
стровъ потвмствешюму почетноиу гражданину Николаю Иваиовичу Пастухову разрѣшено было 
учредить Товаршцество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарпщество издательскаго дѣла 
и кннжной торговлн Ннколая Пвановича Пастухова въ Москвѣ», на основаніи устава, удо-; 
стоеянаго Высочаишаго разсмотрѣнія и утвержденія въ тотъ же 23 день января 1 9 0 9  года.

Нынѣ правлеіпе названнаго Товарищества донесло Министру Торговли и Пронышленности,, 
что состоявшееся 2 0  іюия 1911  г. общеѳ собраніѳ паііщиковъ постановило приступить къ 

, лнквндаціи дѣлъ Товарищества и для сего избрало лііквидаціонную коммасію, въ еоставъ коей, 
вошлн: 0 . Е. Ивановъ, Я. И. Пастуховъ и М. Е. Пастухова.

0  сѳмъ, въ виду ст. 21 5 7  т. X, ч. 1 , нзд. 1 9 0 0  г., Ыіінистрь Торговли и Промышлен-. 
ності, 11 ноября 1911 г., донѳсъ Правіітельствующѳму Сѳнату, для распубликованія.

Мкнистромъ Фикансовъ:
і

1299. Объ измѣненш устава Общества взаимнаго кредита вемлевладѣльцевъ Витебі' 
ской губерпіи.

Вслѣдствіѳ ходатайства правлелія Общества взаимнаго кредита землевладѣльцѳвъ Витеб-5 
‘скон губерпіи, основаннаго на постановленіи общаго собрашя членовъ 2 9  мая 1 9 1 1  года, н. 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Еред. (Сводъ Зак., т. XI, ч. 2 , изд. 1 9 0 3  г.), Миншѵгръі 
Фипансовъ призналъ возможныиъ измѣнить и дополннть §§ 17 , 23 , 27 и 6 9  устава *)! 
назваішаго Общества, нзложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Обществу взаимнаго кредита землевладѣльцевъ Витебской губерпіи дозволяется 
: проязводство лишь слѣдующвхъ операцій:

 1  .
2. Выдача ссудъ, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе спеціадыіыхъ текуч

щихь счетовъ (оо c d l)  членамъ Общества подъ закладъ: а) государственныхъ процеатныхъ

*) Уставъ утвержденъ 16 сентября 1880 года. 
■Собр. узал  1911 г., отдѣл второй. 3
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бумагъ, акцій н облигацій, Иравительствомъ іараитировашіыхъ, равно какъ закладныхъ листовъ 
и облигацііі ипотсчныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не свышо 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихь  
бумагъ, a такжо бумагъ, нѳ пользующихся гаравтіей Правительства, въ размѣрѣ не свыш*) 
8 0 %  биржевой дѣны; б) веподвержешіыхъ легкой порчѣ и сложенныхъ въ безопаснихъ и 
благонадежныхъ ао усмотрѣвію правленія, помѣщевіяхъ и подъ его надзоромъ товаровъ, 
сѳльскохозяііственпыхъ продуктовъ, орудій и ипвентаря, залоговая цѣна коихъ должна быть 
назначаема нравлеаіемъ нѳ свыше двухъ третей ихъ стоимости, опрѳдѣляеиой на осиованін 
торговыхъ цѣвъ, если иритомъ предметы эти застрахованы свыше суммы выдавасмой подъ 
иихъ ссуды пѳ меыѣе, какъ на 1 0 % , срокомъ, по краішей мѣрѣ, на одинъ мѣсядъ болие
срока заклада, u ѳсли полисы ва эти предметы хранятся въ О бщ ествѣ...............................
и т. д. до конца п. 2  безъ взмѣыевія.

Прнмѣчаніе къ сему пункту остается въ дѣйствующѳй редакцін.
3. Исполненіѳ порученій членовъ Общества н посторонннхъ лицъ по получеиію вла- 

т е ж е й  н т. д. до конца сего пункта бѳзъ измѣвевія.
Прниѣчаніѳ къ сѳму пункту остается въ дѣйствующей редакців.
4. Переводъ, по порученію членовъ Обіцества и постороннихъ лицъ, въ другія мѣста 

полученныхъ отъ пііхъ ва сей предмѳтъ денегъ.
5 — 7 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Открытіе текущихъ счетовъ для члѳновъ Общества и посторонпихъ лицъ.
9. Пріеыъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрѳжденій вкладовъ для 

обращѳнія изъ п роцептовъ .................... и т. д. до конца сего пункта безъ измѣиеиія.
10..................................................................................................................

1 1 . (новый). Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т . е. вѳкселя съ одною аодвасыо векселс- 
дателя), обезвечевные залогомъ сельскохозяйствеывыхъ имѣвій, на основаніи особыхъ пра- 
вилъ, устааовлеввыхъ закономъ 11  мая 1 8 9 8  г. (приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Еред., 
изд. 1 9 0 3  г .).

1 2  (новый). Отрытіе спеціальныхъ текущихъ счетовъ, обезпеченныхъ учтевными 06- 
ществомъ векселямв.

§ 2 3 . Суммы, прннятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могуть быть 
подвергаемы заврещевію или секвестру и выдаются Обществомъ нѳ иначѳ, какъ порндкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ вредставлевіемъ Общѳству, въ 
додлежащихъ случаяхъ, выданиыхъ имъ билѳтовъ. По взыскаыіямъ жѳ своимъ съ члѳновъ 
Общество имѣѳтъ ираво удержввать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезиѳченій, такъ 
a азъ вкладовъ a текущ ахъ счетовъ, вранадлежащихъ задолжавшему члеау.

§ 27 . Движвмыо залогв, аранятыѳ Обществомъ по силѣ §§ 8 и 17 , продаются по 
раеворяжевію правлеаія: цѣаныя бумага чрѳзъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ ніітъ 
биржа, равно другіѳ движимые залоги, съ  дубличааго торга въ помѣіцсніи Общсства, или въ 
тѣхъ складахъ, гдѣ хрэвится товаръ, въ врвсутствів члевовъ дравленія д двухъ члевовъ 
совѣта, вослѣ трёхъ прѳдварвтельвыхъ вублвкацій въ газѳтахъ, въ теченіе двухъ ведѣль.

Педвижимыя вмущества, заложенныя Обществу согласио § 8 , въ случаѣ обращенія да 
нвхъ взыскааія ва долги члѳновъ Обв^ству по распредѣлѳвію убытковъ (§ 2 5 ), водлежатъ 
вродажѣ съ вублнчдаго торга, по истеченіи двухмѣсячиаго срока отъ послѣдвей вубликаців, 
троекратао вавѳчатавдой въ тѳчевіе аіести недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a ѳсли иму- 
щество оцѣпово свывіѳ трехсотъ рублей, то и въ «Правнтельствевпомъ Вѣстннкѣ». Торгъ 
дроизводится въ засѣданіа совѣта a правледія Общества. Ояъ вачвяаѳтся съ суммы, въ
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которую нмущество было оцѣнено при принятіи въ залогь, и утверждается, ооли предложенною 
на торгахъ цѣною покрываицся: а) весь долгъ Обществу, съ одредѣлепною въ § 29  пенею, 
и б) всѣ расходы по продажѣ имѣнія.

Если цѣною, предложенною за недвижимоѳ инущество яа торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, поноліюна нѳ будетъ, то Общество ыожетъ илн назначить чѳрезъ мѣ- 
сядъ новыѳ торги, или же, оставивъ сів имущество въ своемъ вѣдѣнін, продать иноѳ по 
вольной цѣиѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ иослѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ 
жѳ порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества <гь потаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончатольныыи, какая бы цѣна иа нихъ ни была предложена.

Вырученная отъ продаж и..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . и т. д. до конца сего параграФа безъ
измѣненія.

Прииѣчаніѳ къ сему парагра®у остается въ дѣйствующей рвдакціи.
§ 69. Изъ чистой годовой прибыли, полученной отъ операцій Общества, за покрытіемъ 

всѣхъ понесенныхъ по симъ операціямъ убытковъ и издержекъ по управленію дѣлаын 06- 
щества, отчисляется нѳ ыенѣѳ одной десятой части въ запасный капиталъ ж пять процентовъ 
въ распоряженіе совѣта Общества Витебскихъ сельскихъ хозяѳвъ на сельскохозяйственную 
школу, принадлежащую Обществу, и на агрономическую помощь, съ условіѳмъ прѳдоставлепія 
Обществу взаимнаго кредита землсвладѣльцевъ Витебской губѳрніи права ииѣть своѳго пред- 
ставителя въ наблюдательвомъ комнтѳтѣ школы.

Оістающаяся за вышеупомяиутыиъ отчисленіемъ сумма поступаѳгь въ пользу . . . .  
и т. д. до конца сего параграФа безъ измѣненія.

0  сѳмъ Министръ Финансовъ, 26  октября 1911  г., донесъ Правитѳльствующему Сенату, 
для распубликованія.

1300. Объ язмѣненіи устава Воронцово-Никодаезокаго Общества вваимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правлѳнія Воронцово-Николаѳвскаго Общества взаимнаго креднта, 
основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ отъ 27  Февраля 19 1 1  года, н руко- 
водствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Сводъ Зак., т. XI, ч. 2 , изд. 1 9 0 3  і \ ) ,  Министръ Фи- 
наисовъ призналъ возкожнымъ измѣнить пункты 3, 4  и 7 §§ 17 и 19 устава *) названнаго 
Общества и доиолнигь § 17 новыми пунктами 1 0 , 11 , 12, 13 и 14 , изложивъ ихъ слѣдую- 
щимъ образомъ:

§ 17. Воронцово-Николаевскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
слѣдующія операціи: 1 

2................................................................................................................................
3. Исполпеніе, за условленное вознагражденіѳ, порученій члѳновъ Общества ипосторон-

яихъ лицъ н учрежденій по полученію платежей по векселямъ и другпмъ документамъ, про- 
центовъ ио купонамъ н капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ н про- 
дажѣ товаровъ, заграннчныхъ векселей a цѣнныхъ бумагъ, обращѳніе коихъ дозволено въ 
Россіи.

ІІримѣчаніе. Покупку векселей, бумагь и товаровъ Обхцество производптъ нв
иначе, какъ по предварительномъ иолучеяіи потребной на то сумиы.

•) Уставт. утврржденъ 2S октября 1908 года.
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4. Псреводъ денегъ, по порученію члеиовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія' 
мѣста, гдѣ находятся агеиты или кирреспопдеиты ООщейтва.

7 . Пріемъ отъ члеповъ Общества u посторошшхъ лицъ на храненіѳ, за опредѣлениую 
плату, всякаго рода пропентныхъ бумагь, докумсптовъ н другихъ цѣнностей.

10  (повый). Перезалогъ въ другихъ кредптныхъ учреждеиіяхъ, съ согласія залогода-’ 
телей, принятыхъ въ закяадъ товаровъ и товариыхъ документовъ, въ размѣрѣ не свыпів 
вщ аяны хъ подъ эти предметы ссудъ н съ соблюдепіемъ условій, установлеипыхъ ст. 15 разд. X 
Уст. Еред. (нзд. 1 9 0 3  г .).

11 (новый). Открытіе текущихъ счетовъ въ другнхъ кредитпыхъ учрежденіяхъ.
1 2  (новый). Открытіе спеціальныхъ текущихъ счетовъ въ другихъ кредитныхъ у ст а -  

вовленіяхъ подъ обезпеченіе учтенныхъ векселей и собственныхъ % %  буыагъ, a также %  бу- 
магь, припятьіхъ вь закладъ отъ члеповъ Общества, съ  согласія сихъ послѣднихь.

13 (иовый). Открытіе подпнски, по порученію и за опредѣлеиное вознагражденіе, на 
общѳственные займы, на акдіи, облигадіи, иаи u закладныѳ листы, разрѣшѳнные Праватель- 
ствомъ къ выпуску, съ  тѣмъ, чтобы ннкакая подннска на ішостранныя бумаги нѳ была 
открываема безъ разрѣшенія Минвстра Фшіансовъ.

Ириліѣчанге. Общество не можетъ принимать на себя нн подъ какимъ видомь
обѳзпеченія успѣха открываемой при посредствѣ его подписки.
1 4  (новый). Выдача краткоерочныхъ ссудъ сельскнмъ обществамъ и товариществамъ 

изъ крестьянъ, хотя бы они u нѳ состояли членамн Общества.
§ 1 9 . Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прниимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе девяти мѣсядевъ.
0  сѳмъ Миниетръ Финансовъ, 2 8  октября 1 9 1 1  г., донесъ Правитѳльствующеыу Се- 

нату, для распубликованія.

С В а А Т С К А й  Х И П О Г Р А Ф І Я ,
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