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В ы с о і а і ш е  утверзядеяныя положенія Совѣта Мииистровъ:
1 3 4 4  . Объ утвержденіи устава Товарищества на паяхъ манусактург «H. Н. к Я. Ж.

Фокиныхъ Н-ки* въ гор. Иваново-Вознесенсіѣ.

На в ад л и в во м ъ  н а п и с а в о : « Г ѳ с у д а р ь  И м п е р а т о р т . у с та в ъ  ce# р а з с м а т р и в а т і  я  В ы с о ч а іш е  
ѵтвердить соизволплъ, ѵь Лпвадіи, в о  2 д еи ь  н о я б р і  1911 года» .

Подиасалъ: Управляющій дѣлали СовЬта Мшшстровъ Плеие.

y C Т A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ МАНУФАКТУРЪ <Н. Н. и Я. Н. ФОКИНЫХЪ Н-КИ> ВЪ

■ ГОР. ИВАН0В0-В03НЕСЕНСКѢ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права н обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій осиовавной иотомствеинымъ почетнымъ гра- 
жданиномъ Никономъ Виколаевичемъ Фокинымъ и лринадлежащей наслѣдникалъ потомствен- 
наго почѳтнаго гражданина Якова Никоновича Фоина снтцѳ-набивной ману*актуры, находящейся 
въ гор. Иваново-Вознесенскѣ Шуйскаго уѣзда, Владишрской губерніи, a также для торговли 
издѣліями означенноіі манушактуры и однородньши товарами другнхъ Фирмъ и для выиолыеаія
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частныхъ цодрядовъ и поставокъ, учреждается товарнщество на паяхъ, иодъ наимѳнованіѳмъ: 
,,'Говарищество на паяхъ мануфактуръ «II. H. u Я. U. Фокиныхъ Н-кн» въ г. Пваново- 
ВознесенскЪ11.

Лримѣчаніе 1. Учредители Товарищества: потомстленпые почетные граждапс Агнія 
Геннадіевна Фокина, Фѳдоръ Яковлевичъ Фокипъ, Сергѣй Яковлѳвичъ Фокинъ, Влади- 
міръ Яковлевичъ Фокиаъ, Матрепа Яковлевпа Дербенева, урожденная Фокина, и Анна 
Яковлевна Фокина u Московская купеческая жепа Филидата Ягсовлевна Волкова, урождеиная 
Фокнна.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другпмъ лицамъ свонхъ правъ и обя- 
занностей по Товариществу, нрисоединеніе новыхъ учрѳдителѳй и исключеніе котораго- 
либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли 
ш Промышлснности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

въ томъ числѣ землею въ количествѣ около 5 дес. 1 .993  кв. caæ. въ гор. Иваново-Вознесенскѣ, 
133  дес. 1 .20 0  кв. саж. въ Шуйскомъ уѣздѣ, Владимірской губерніи, п 723 дес. 583 кв. саж. 
въ Еерехтскомъ уѣздѣ, Костромской губѳрніи, равно контрактами, условіями и обязатель- 
ствами, передается владѣльцами на законномъ основаніи Товариществу, съ соблюдепіемъ 
всѣхъ существующихъ на сей предметъ закопоположѳній. Окончательноѳ опредѣленіе условій 
иерѳдачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцами имущества, причеыъ, еслн такового соглашенія 
не лослѣдуетъ, Товарцщеотво считается несостоявшимся (§ 9).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до пѳредачи имущества Товарищѳству 
долги и обязатѳльства, лежащіѳ какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
нмуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существуюшихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товаршцеетву предоставляется пользоваться, съ соблюдѳніемъ правилъ о товар- 
ныхъ знакахъ, правомъ нзображенія иа издѣліяхъ, этикетахъ и вывѣскахъ медалей, полу- 
ченныхъ прежнимъ владѣльцемъ предпріятія H. Н. Фокинымъ.

§ 4. Товариществу вредоставляется право, съ соблтодетемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствелность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя дѣли учреждѳнія Товарищества промышленпыя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣгенісмъ необходимаго для этого двнжимаго и подвижимаго пмущества.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Товариществомъ въ собственность или въ срочпое 
владѣніе и пользованіе недвикимыхъ пмуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое прі- 
обрѣтѳніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія,— за искдючоніемъ псредаваѳмаго Товарцществу недвижпмаго имущества (§ 2),—  
пе допускается.
§ 5. Товарищество подчиняѳтся всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ ѳго дѣя- 

тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издаш .
§ 6. Товарищество, его коеторы и агенты подчиняются,— въ отношѳніи платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможѳнныхъ, гѳрбовыхъ u другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы. !
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§ 7. Публикадіи Товарищества во всѣхъ упазанныхъ въ законѣ н въ втомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительетвеивомъ Вѣстннкѣ>, «Вѣстннкѣ Финапсовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-ІІетербургскпхъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ> u 
мѣстяыхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ собдюдѳнісмъ установлѳнныхъ правилъ.

§ 8. Товаршцество имѣетъ печать съ изображеніѳмъ своѳго наименованія (§ 1).

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

§ 9. Осяовяой капиталъ Товарищѳства оирѳдѣляется въ 1 .500.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 750 паевъ, по 2 .000 рублей каждый.

Все означѳнное выше количеетво паевъ распредѣляется между учредителяіш и дригла- 
шеняыми ими къ участію въ Товариществѣ лицаыи по взаимному соглашенію.

За передаваѳмое Товариществу указалпое въ § 2 имущество владѣльцаиъ его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, пан Товарищ^ства, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дёляомомъ ііо взаимлому ихъ соглашеаію съ ііервыиъ общимъ собраніемъ ііайщиковъ.

Слѣдуемая за наи сумма, за искдюченіѳмъ тѣхъ даѳвъ, которые будутъ выданы 
за передаваемое Товариществу имущѳство, вносится не позже, какъ въ теченіе шестя 
иѣсяцевъ со двя распубликованія этого устава, вся сполыа безъ разсрочкя, съ залисыо 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расдисокъ за дод- 
писью учрѳдителей, a вдослѣдствіи,— но, во всякомъ случав, не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ ио открытіи дѣйсхвій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученныя за пан 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учреждедія Государствѳннаго Банка, гдѣ и остаюгся 
до востребовадія правленіѳиъ Товарищества. Затѣмъ, но 'представленіи Мннистру Торговлн н 
Промышленности удостовѣрѳнія о поступленія въ учрѳжденія Государсхвеннаго Бавка получен- 
цыхъ за аая девегъ, Товарнщество отірываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполневія сего, 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя до паямъ деяьгя возвращаются слолла 
по ярипаддеашостн. Бвиги для зааисывавія суммъ, вносимыхъ за лая, вѳдутся съ соблюде- 
ніѳмъ правилъ, указанныхъ въ нп. 4 — 10 ст. 2166 т. I ,  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печатн н для скрѣпы до лнстамъ и над- 
писи, Ивапово-Возлесеяской Городской Управѣ.

Оставленныѳ за учредителямн даи вносятся правлѳніемъ Товарищества на хравеніе 
въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быхь аередаваемы третыімъ 
лицамъ до утвержденія уставовленпымъ порядкомъ отчѳта за лервый операціонный періодъ 
продолжительностыо не мѳвѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсядѳвъ (§ 37).

Объ учреждевіи Товарищества, или же о томъ, чго ояо пе состоялось, въ первомъ слу- 
чаѣ— правлепіѳ, a въ послѣднемъ— учредителл, увѣдомляютъ Мивистра Торговли и Цро- 
мышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. Товаршцество можетъ увелнчивать освовной капиталъ носредствомъ додолнитель- 
яыхъ выпусковъ паевъ нарицательпой цѣны первоначально выпущеяпыхъ паевъ, но не 
иначе, какъ пѳ постановленію общаго собранія пайщиковъ н съ особаго, каждый разъ, раз- 
рѣшелія Правитѳльства, порядкоигь, имъ утверждаѳмымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ наевъ должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ ѳго, свергь нарицательной дѣны, ѳщѳ премія, равдая, по 
крайней мѣрѣ, лрититающѳйся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковь части
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8апаонаго капигала Товаршцества по послЪдиеыу балансу, съ обращеаіемъ собраницхъ 
такимъ иутемъ премій на уволиченіе гого ш  запаснаго каіштала.

Прилиьчаніе 2. Увеличеніе оововного каиитала ва общую сумму, вѳ лровышаю- 
щую суымы первоначальнаго выпуска (1 .5 0 0 .0 0 0  руб.), производитсн сь равръшешн 
Мннистра Торговли и ІІромышлениости.
§ 11. ІІри нослѣдующихъ выпускахъ паевъ преішуіцественноѳ право ва пріобрѣтсвіѳ 

ихъ иринадлежптъ владѣльцамъ паѳвъ Товарцщества нредыдущихъ вы пусковъ, соотвЪт- 
ственно числу имѣгощихся y е ііхъ  паевъ. Если же паи воваго выпуска нѳ будуть разобраны 
владѣльцами паевъ прѳдыдущихъ высускивъ сполна, то на оставшісся неразобраннымн 
ваи открывается, съ разрѣшенія Миннстра Торговли и Ирииышленности и на условіяхъ, 
ііодлежащихъ вредварителыіоиу его утвержденію, публичная нодшіска.

§ 12 . Паи Товарвщѳства ііогутъ быть только имѳнньши. Ва паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. IIau вырѣзываются изъ кннги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписыо трехъ членовъ вравленія, Сухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ пѳчаги Товарищества.

§ 13. Къ каждому паю прнлагаѳтся лвстъ купоновъ на получѳніѳ по вимъ дивидевда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумсра паевъ, къ которымъ каждый 
изъ шіхъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ тоыъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Паи Товарищества и купонпыѳ листы должны быть пѳчатаеыы въ Экопеднціи 
Заготовленія Государствепныхъ Бумагъ,

§ 15. Владѣлецъ паевъ, желающііі продать свои паи и ве нашедшій покупателя срѳди 
осталыіыхъ пайщпковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіеиъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ тѳченіѳ ыѣсяца не пріобрѣтѳтъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назнапаемоіі по взаимному соглашонію, илн жѳ, прн 
отсутствін такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью имущѳ- 
ства Товарищества по послѣднему балансу, то владѣлецъ наевъ можетъ затѣмъ распоря- 
двться продажею паѳвъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ 
владѣледъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать ваи, лвшь 
до утверждеыія общимъ собраніемъ ііаііщиковъ отчета за тѳкущій годъ.

§ 16. Передача паевъ огь одного лица другому дѣлаѳтся пѳредаточною надписыо 
на паяхъ, которыв, при соотвѣтствепномъ заявленіи, должны быть предъявлеш правлѳнію Това- 
рнщѳства для отмѣтки передачі въ его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ передаточную над- 
пись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнпыхъ въ ст. 2167 т. X, п. 1 Св. Зав., 
изд. 1900  т., и по судебному опрѳдѣлеиію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правлеыіѳмъ нѳ позже, какъ въ теченіѳ трехъ дней со дня предъявлевія 
правлеиію передаваѳмыхъ паевъ и, —  въ случаяхъ, когда пѳредаточная надпись дѣлается 
самимъ правлѳніѳмъ,— надлежадщхъ документовъ, свидѣтѳльствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 17. Паи Товарищества кь биржѳвому обращеыію нѳ допуокаются.
§ 18. Еуііоны къ паямъ не могутъ Оыть пѳредаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 

ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ; при пѳрѳдачѣ озваченныхъ купоновъ не 
тробуется никакихъ передаточиыхъ надписвй на куионахъ или заявленіи о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій цаи или купоны къ нимъ, за исключеиіемъ купоновъ нстекшихъ 
н текущихъ сроковъ, долхеыъ ішсьмеыно заявигь о томъ цравлсдію, съ означеаіеыъ нуые-
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ровъ утраченныхъ паевь или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его лубликацію. 
Если ио ирошествіи шести мѣсяцевъ со дня пуиликаціи не будетъ доставлено пикакихъ 
свѣдѣній обь утрачѳнныхъ паяхъ или куионахъ, ти выдаются новые паи или купоны, 
иодъ прежпими нумерами и съ надписыо, что они выдады взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не прини- 
маетъ, и утратившій ихъ лишается драва на получѳніе ио нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрѳждѳнія надь вмъшемъ ѳго опеки, 
оаекуны, по аванію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не иііѣдютт. 
и иидчивяются, наравнѣ съ прочнми владѣльцами паѳвъ, общимъ правилаыъ этоги устава.

Правлѳніе Товарищества, права и обязаяности его.

§ 21. Правлевіе Товарищества состоитъ пе менѣе, чѣмъ изъ трехъ, и пе болѣе, к аіг  
изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ. Срокц избранія дирек- 
горовъ опредѣляются § 24. Мѣстопребываніе правленія находится въ гор. Иваново-Вознесеискѣ.

Примтаніе. Директоры правлеаія въ болыпинствѣ, каидидаты къ нимъ (§ 22),
директоры-распорядитѳли f§ 28) и завѣдующіе и управляющіѳ недвііжимыми имущесгвами
Товарищества должны быть лицами не іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 22. Для замѣщѳнія днректоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который онн 

избраны, іш і врѳыенпо лишенныхъ возможности исполнять свон обязанности, избираются 
общимъ еобраніемъ пайщиковъ одинъ или два кандидата. Срокн избранія капдидатовъ опрѳ- 
дѣляются § 24. Кандидаты пріістунаютъ къ исполненію обязаиностеіі директоровъ по старшинству 
избранія, ири одинаковомъ жѳ старшшіствѣ— по бодьшинству полученныхъ при избраніи голосовъ, 
a вь случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ годосовъ— по жребію. Еандвдатъ, замѣщающій 
выбывшаго дцректора, исдолияетъ его обязапности до истеченія срока, аа который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на которьій иабранъ самъ кандидатъ. 
Вандидаты за врсмя исполнспія обязанностей дирѳкторовъ пользуются всъмн правами, 
директорамъ присвоенньши.

§ 23. Въ директоры и кандндаты избираются лнца, имѣющія на свое имя не ыенѣе 
треіъ паевъ, которые u хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытиости избраиныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не мо- 
гутъ быть никому иередаваемы до утвержденія отчота и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣдьцевъ пасвъ дироктораош и кандцдатами. Общему ообранію прѳдоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упоыянутыя должности и лицъ, пе имѣю- 
щихъ требуомаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ долж- 
ность иріобрѣлъ на своѳ имя въ течеиіе одиого мѣсяда установленное выше количество 
паевъ.

§ 24. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандида- 
товъ, ежегодно выбываютъ идішъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, потомъ 
ио старшішству встуиленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изОираются 
новые дирекгоры и кандидаты; вибывшіе дирскторы и кандидаты могутъ быть избираеьы 
вновь.

§ 25. Послѣ перваго собракія, созваннаго учредителяші, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичпаго ибщаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя ы засту- 
пающаго его мѣсто.
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§ 26 . Члены правленія могуть нолучать, кром-в опрѳдѣленнаго содержанія, и ироцеятноо 
изъ чистой прибыли вознагражденіѳ (§ 42 ), пи назначенію оОщаго собранія паііщиковъ u 
въ ра гіііт.рЬ . имь устанавливаемоыъ.

§ 27 . ІІравленіе расиоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, но примѣру 
благоусхроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанносхямъ ѳго относятся: а) иріем ь постуг.ившихъ 
за uau Товарищесгва денегъ и выдача паевъ; б) устроііство, по обряду комыерческому, 
бухгалхерін, кассы и иисьмоводства, a равно и составлепіе, на основаніи §§ 37— 39, отчета, 
баланса, сывты и илана дѣйсхвій; в) опрѳдѣленіѳ необходимыхъ для службы по Товаци- 
ществу лнцъ, съ назначеніемъ имь предметовъ заняхій и содержанія, a равно и нхъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа двнжимаго имущества, какъ за налнчиыя дсньги, такъ и въ 
кредитъ; д) паемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Товарищѳсхва; ж ) выдача u принятіе къ платежу векселей и другихъ срочпыхъ обяза- 
тельствъ, въ предѣлахъ, установлениыхъ общнмъ собраніемъ; з) дисконтъ векселеіі, посту- 
пившихъ на нмя Товарищества; и) заключеніѳ отъ ииени Товарищѳства договоровъ и условііі, 
какъ съ казенными вѣдомствами н управлеиіями, такъ и съ частпыми обществами и товари- 
ществами, a равно городскими, зѳмскнми u сословными учреждѳніями u частными лицами; 
і)  снабженіѳ довѣренпостями лщ ъ , опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не 
искдючая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общнмъ собраніемъ; 
к) соворшѳніо законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, охчуждепіе, огдачу въ аренду и залогъ 
недвижимой собственности, и л) созваніѳ общихъ собраній пайщиковъ н вообще завѣдываніе 
н распоряжѳніѳ всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества отпослщимися, въ иредѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближаіішіи порядокъ дѣйствііі правленія, предѣлы 
правъ и обязанности его опредѣдяются ипструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраиіемъ.

§ 28 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избирать изъ среды своеи, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣѳ днректоровъ-распорядителен, съ опредѣленіемъ имі> вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распоряднтѳлей, если онъ изъ членовъ 
цравленія, долженъ представить сверхъ опредѣлееныхъ въ § 23 трехъ паевъ, ещѳ нѳ меііѣе 
шести паѳвъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Пра- 
вленіѳ снабжаетъ директоровъ-распорядитѳлѳіі инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніѳмъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніѳ которыхъ не предоставлѳно имъ ао инструкціи. Если директоры-распорядители будугь 
назначены не изъ состава правленія, то кругь правъ и обязанностей ихъ, a равно разыѣръ 
вносимаго имн залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры -  распоряди- 
хели присухсхвуюхъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лншь совѣщахедьнаго голоса.

§ 29 . Правленіе ііроизводнхъ расходы ио смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію ііредосхавляехся опрѳдѣлить, до какой суммы правленіе можехъ 
расходовахь, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ охлагахельсхва, съ 
отвѣтственностью предъ общ ітъ собраніемъ за необходимость и послѣдсхвія сего расхода. 
0  каждоиъ хакомъ расходѣ должно быть предсхавляемо на усыотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 30. Поступающія въ правленіе суммы, нѳ предназначенкыя къ неыедлешому расхо- 
дованію, вносяхся правлепіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищесхва, 
a иолучаемые на эти суымы билѳхы и вообще всѣ документы храняхся въ правлѳніи.
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§ 31. Вся иереписка по дѣламъ Товарищвсгва производится отъ имеии правленія, за под- 
шісью одного изъ дирскторовъ. Вексоля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпоств н 
другіе акты, равно тробованія на обратние ііолученіѳ сумыь Товарищества изъ кредитныхъ 
установленііі, должны Оыхь подписываеиы, по крайнеіі ыѣрѣ, двумя дігректорами. Чеки но 
текущіімъ счетаыъ подписываются однішъ изъ дирѳкторовъ, уполвомочевнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ ііочты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточво иодписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При илыѣаеніп числа подписей на выдаваемьіхъ иравленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ ва обратное получеиіѳ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правлѳ- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торгозлн и Промышлеиности, опредѣляется срояъ, съ 
котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія кредитнык уставовленія.

Вся переписка по дѣлаыъ Товарцщества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи нронзводятся на русскомъ языкѣ.

§ 32. Въ необходнмыхъ по дѣлаыъ Товарнщества случаяхъ правленію предоставляется 
ираво ходатайства въ присутствениыхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію улолномочивать на сей предмегь одного изь 
директоровъ или стороннеѳ лццо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
влсніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
дцректоровъ-распорядителеи во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ пеобходимо общеѳ дяректоровъ 
дѣііствіе, за исключеніѳмъ подписи на паяхъ (§ 12), съ отвѣтственностыо правленія иредъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совѳршеш на этомъ основаніи дирек- 
торами-расиорядитсляыи.

§ 34. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нс менѣв одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дЬиствитсдьности рѣшеніи иравлснія требуѳтся присутствіе не менѣе трехъ 
членовъ правленія. Засѣдаліямъ праіздеиія ведутоя протоколы, которые іюдлноываются всѣнн 
присутствовавшими членами.

§ 35. Рѣшеиія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не состоится 
большішства, то спорныи вопросъ переносцтся на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
иредставляюгся также всѣ тѣ вопросы, по которымъ яравленіо нли реввзіоняая коммисія 
(§ 39) призиаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, ила 
которые, на осяованіи втого устава и утвержденнои общішъ собраніѳмъ ивструкція, не подле- 
жагь разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ постановленівмъ правленія, яотребуетг завв- 
сенія своего несогласія въ дротоколъ, то съ него сдагается отвѣтственыость за состояв- 
шееся постановленіе.

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

§ 36. Члены правленія исполняютъ свои обязанности ва основанів общяхъ законовъ в 
постановлѳиііі, въ йтомъ уставъ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжѳнііі законопротив- 
ныхъ, лревышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и варушенія какъ атого устава, такъ н 
ииставовлеиій оОщихъ собраній пайщшювъ, нидлежатъ отвѣтственности ва общемъ основааін 
законовт».
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Члвеы правленія могуть быть смѣняѳиы, ио оиредьленію общаго собранія, и до окоыча- 
нія орока ихъ сдужбы.

Отчетность по дѣлаиъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Оиераціонпый годъ Товарищества считается сь ІІасхи по Ііасху, за иоключе- 
ніѳмъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Тиварнщества ио 
ближайшую Пасху, если составитъ, по крайней иѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по Ііасху слѣ- 
дующаго года, еслн будеть мейѣв этого срока. За каждый иинувшій годъ правленіемь со- 
сгавляется для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновешіаго годопого об- 
щаго собранія (§  4 6 ) подробный отчетъ объ операціяхъ Товариіцества и балансь его обо- 
ротовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Товарищества за двѣ 
недѣли до годового общаго собранія всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи иолучить 
ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія 
правленія, книгн правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящнмися 
кь отчету и балансу.

§ 38 . Отчѳтъ должѳнъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьн: а) состояніе 
калнтала основного, съ  показаиіемъ въ иассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго на- 
личньши деньгами и выданнаго паями за переданвое Товариществу имуществи, согласпо § 9, 
a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, ііричемъ капиталы 
Товарищсства, заключающіеся въ процентныгь бумагахь, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржсвая цѣна 
въ день составлѳнія балаяса инже покупной цѣыы, то стоігаость бумагъ показывается по 
биржевоыу курсу, состоявшемуся въ дснь заключѳнія счѳтовъ; б) общій ириходъ и рас- 
ходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жа.товаяье служа- 
щимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличиаго имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ ли- 
цахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товаршцествѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистои прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 39. Для повѣрки отчета и баланса пзбнрается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ нн членамя правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлсиія Товаршцества должностяхъ. 
Лида, представляющія 7 s  часть всого числа паевъ, иыѣющихся y прибывшихъ въ общеѳ 
собраніе иайщиковъ или нхъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избпрать одного члена реви- 
зіоншж коммисіи, прпчемъ лица эти ужѳ пѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
ирочихъ членовъ рѳвизіонной коммисіи. Члены правлевія и дпректоры распорядители 
ло выбытіи ихъ изъ должностей пе могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 

теченіе двухъ лѣгъ со дня выбытія. Ревизіоннон коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязапа нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
прнотупить къ повѣркѣ кассы н капиталовъ и къ ревизіи всъхъ относящихся къ отчету и 
балансу кішгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Товарнщества. По повѣркѣ 
огчета и баланса ревизіонная комшісія представляетъ свое по ннмъ заключеніѳ въ пра- 
вленіе, которое внооитъ ѳго, съ объяспоиіями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной 
ким ш ісіи  замѣчаиія, на разсмотрѣніе общаго собранія.
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Рѳвизіонная коммисія можетъ провзводить осмотръ и реБизію веего имущества Товарище- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года рабогъ, равно нроизведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ веобходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйсгвій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коншісін, въ общес собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная комиисія въ 
правѣ трѳбовать отъ правленія, въ случаѣ признанноіі ею надобности, созыва чрезвьпаи- 
ныхъ общихх собраній пайщиковъ (§ 46).

Ревизіонпая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включе- 
ніенъ въ таковые нротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій н заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Оэначенные протоколы, равпо всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ съ его объяснеиіями, на 
разсмѳтрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщнковъ.

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраіііеыъ, нредставляются вътрехъ  
экзвмплярахъ въ Ыииистеротва Хорговли и Вромытленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе язъ отчета,- составлевное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 41. Въ отношеніи представлеиія въ мѣстную казснную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстннка Финансовъ, Промышленности u Торговлиэ, для публикаціи, заключи- 
тельиаго баланса и нзвлечеііія нзъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполневіе 
по ст.ст. 473 и 533 того æe устава.

§ 42 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемь, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, еели таковая сумма окажется, отчисляется не менѣѳ 
5%  въ запасный каинталъ (§ 4 3 ) и опред$ленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, виредь до 
полнаго погашенія ея. Если осталыіая затѣмъ сумма не будетъ првБышать 5%  на освовний 
капнталъ, то она выдается въ дивидендъ, ѳсли æe сумма эта будвтъ превышать означенныѳ 
5% , то излншекъ сверхъ 5%  распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія паищиковъ.

§ 43. Обязатѳльпое отчислёніе въ запасный капиталъ продолжается, пока онънебудегь  
равняться одноіі трети осноішого капитала. Обязательное отчнслсніе возобиовляется, если за- 
паспый капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ части.

Запасному капиталѵ можегь быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бьі 
возможность безпрепятствеиной ѳго реализацін.

Запасный капиталъ предназначается исключительно ка покрытіе непредвидѣниыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала цроизводится не ипаче, какъ ио опредѣленію 
общаго собранія иайщиковъ.

§ 44. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніе публнкуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 45. Дивидендъ, ne потребованныи въ теченіе десяти лѣтъ, обращается бъ собствен- 

ность Товарищества, за цскліочеіііемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давпостн счи- 
тается ио закону пріостаиовлешшшъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными сумыами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію шш расиоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполучеішыя своевремешю дивидендныя суымы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбнрательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1344. —  8276 — № 203.

прсдъявителго его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебпому опредѣленію выдача 
днвидевда по купонамъ воспрещепа, или когда предьявлепный купонъ ог.іжется однюіъ нуь 
тѣхъ, объ утратѣ іоторыхъ подано въ правленіе Товарищества 8аявлеше.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 46 . Общія собранія иайщиковъ бываюгь обыкновенпын и чрезпычайныя.
Обыкповенпыя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже августа—для 

разсмотрѣнія и утверждепія отчета в баланса за иотекшій годъ и смѣты расходовъ и илана 
дѣйствій наступнвшаго года, a равпо для избранія членовъ правлснія и ревизіоииой ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превытающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложепы общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлеиіемъ или по собственному его усмотрѣпію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала или по требованію ревнзіонной коммисіп. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлсжащіѳ обсужденіюсо- 
бранія. Требованіе о созывѣ собраггія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяда со дня за- 
явленія такого требованія.

§ 47 . Общее собраніѳ разрѣгааетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣиію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товаршцсства, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ нмуществъ, Товариществу прннадлсжащихъ, a равно о расши- 
реиіи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеиіи нредпріятія илн пріобрѣтеніи пе- 
двпжимаго имуідества, порядка погашенія затратъ на таковые прѳдмѳты; б) избраніеи смѣ- 
щеиіе члѳновъ правленія и члеповъ ревнзіопной и ликвидаціоннон коммисій; в) утвержденіе 
избранныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіѳ и измѣпе- 
ніѳ инструкцій иравлѳнію и дирѳкторамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшііі годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) 'разрѣЕіеніе вопросовъ объ измѣненіи раз- 
мѣра основыого капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидацін 
дѣлъ Товарищества.

§ 48. 0  оозывѣ общнхъ собраніи дѣлаются публикаціи заблаговремеішо и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) донь и часъ, на которыѳ созывается общеѳ собраніе; 
б) помѣщсніѳ, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименовапіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицсііскаго начальства.

Владѣльцы иаовъ прнглашаются въ собраніе, независішо отъ публикацііі, повѣсткамп, 
посылаемыма по почтѣ въ оиредѣлепный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указаиному 
въ книгахъ правлонія мѣстожительству паищиковъ.

§ 49 . Доклады иравлонія по назначеннымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 50. Дѣла, подлсжаіція разсмотрѣнію въ обіцемъ собраніи, поступаютъ въ нѳго не 
иначе, какъ чрезъ досредстпо правленія, почсму паііщики, желающіѳ сдѣлать какое-либо
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предложеніе общему собранію, дилжны письменно обратиться съ нтпгь въ правленіе не 
иозже, кагь за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, иыіло- 
іцими въ совокунности ue менѣе десяги голосовъ, то правлеиіе обязано, во в с я е о н ъ  случаѣ, 
иредсгавить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніеігъ.

§ 51. Каждый паііщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждепіи предлагаемыхъ собрапііо вопросовъ лияно или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднеыъ случаѣ правленіе должно быть пнсьмспно о томъ увѣдомлсно. Довѣрѳп- 
нымъ можегь быть только пайщикъ, и одио лицо не ыожетъ имѣть болѣе двухъ довѣреп- 
постей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуюгь только пайщики нлн ихъ довѣ- 
рснные, пользующіеся иравомъ голоса (§§ 52 — 54).

§ 52. Каждый пай даетъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограниченія числа 
голосовъ, предоставляемыхъ въ общемъ собраніи одному лицу.

§ 53. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайной мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ общемъ собранін продъявленія паѳвъ нѳ требуется.

§ 54. При иостановлеыіи рѣшѳігій о заключеиіи Товариществомъ договоровъ съ ли- 
цоиъ, состоящимъ въ числѣ иайщиковъ, лицо это не пользустся правомъ голоса въ со- 
браніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 55. Еслн паи достанутся по наслѣдству илп другимъ путемъ въ общео владѣніе 
ііпоколькимъ лицаыъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному п;гь нихъ, по и хъ  избрапію. Правительственныя, обществеиныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества полъзуются въ общихъ собраніяхъ правомъ учаетія и 
голоса въ лндѣ законныхъ своиѵь представителей.

§ 56. Изготовленпыіі правленіемъ сннсокъ пайщиковъ, имѣющихт- право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ пршадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ пом к- 
іцсніп правлеиія за четыре дня до общаго собрапія. Коиія означсинаго списка выдается ка- 
ждому иайщику, по его требованію.

§ 57. До открытія общаго собранія рсвизіонная коммисія провѣряеть составленні. й 
т  авленіемъ список ь иайщиковъ (§ 5 6 ), причемъ, ві. случаѣтребованія явившихся въ собраніе 
іііійщиковъ, представляющихъ нѳ мепѣе */го частн основпого капнтала, провѣрка означеннаго 
пшска должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пайши- 
ками изъ своей среды лидъ, въчислѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группоіі пайщиковъ, которая потребовала гіровѣрки списка.

§ 58. Собраніе открывается предсѣдатслемъ иравленія, или же лицомъ, заступаюшимъ 
р г о  мѣсто. ІІервое собраніе открывается однішъ изъ учредителей. По открытіи собраігія ііайщвки, 
имѣющіе ираво голоса, избираютъ нзъ среды своей предсѣдателя. Продсѣдотель общаго со- 
бранія ue имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеиіе дѣлъ, 
шіесенныхъ въ общее собраніе.

§ 59. Д^я дѣйствительности общихъ собрапій требуется, чтобы вь нихъ ирибыля пай- 
пшки или ихъ довѣренные, иредставляющіе въ совокупностп не менѣе одной пятой части 
исновного каіштала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умсныпеніи основпого ка- 
гштала, объ измѣненіи устава u ликвидаціи дѣлъ требуется првбытіо пайщнковъ или ихъ 
довѣрепныхъ, представляющихъ не менѣе половипы основного капнтала.

§ 60. Постановлеиія общаго собранія получаютъ обязателыіую силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трѳхь четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса иапщи-
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ковъ илн игь довѣренныхъ, при псчпслспіи спхъ голосовъ на осповлиіп § 52; избрппіе же 
членовъ правленія, членовъ рввизіоипой и ликвпдаціонной комішсій и иредс Ьдіітсля общаго 
ообранія производится простымъ болыпітствоігь голосовъ.

§ 61. Если прибывшіе въ обіцее собраніе пайщикн или пхъ довѣрениые пе t 'y iy n  
представлять той часги осповного капитала, какая необходима для признапія общаго соОраиія 
законпососгоявгаимся (§ 5 9 ), или если ири рѣдпеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажотся 
трехъ четвѳртѳй голосовь одиого мнѣнія, но счнтая случаевъ, когда достаточпо просюго 
большинства голосовъ (§ 6 0 ), то не позжѳ, какъ черсзъ чѳтыре дня, дѣлается, съ соблюдѳ- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 4 8  для созыва собраній, вызовъ во вторичноо общое 
собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дпей со дня публикаціп. Собраніе вто счптается 
заяонносостоявшимся, a рѣшоніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капнтала представляютъ прпбывшіе въ нсго паііщики нли ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіѳ обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ тэкомъ вто- 
рнчномъ собраніи могутъ быть разсматривасмы лишь тѣ дѣла, которыя поддежалн обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ иервомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла этн рѣшаются 
простымъ болышшствомъ голосовъ.

§ 62. Пайщнкъ, не согласивтійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніо можетъ въ ссми- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробноѳ изло- 
женіѳ своѳго особаго мнѣнія.

§ 63 . Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, еели того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣюіцнхъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніп членовъ правленія и членовъ ревизіонпоіі u лііквидаціошіой 
коммисій Товарищества, a такжѳ о привлеченін ихъ къ отвѣтственности.

§ 64 . Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайіциковъ, какъ 
прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 65. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведѳтся подроб- 
нып протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ поданныхъ 
голосовъ рѣшенія приняты, & равно отмѣчаются заявлешшя при этомъ особыя мнѣнія. Про- 
токолы ведетъ лицо, приглашенние предсѣдателѳмъ собранія изъ паащнковъ или стороннихъ 
лидъ, причемъ предсѣдатѳль собранія отвѣтствѳігь за согласованность протокола съ быв- 
шимн въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своимн 
подписями предсѣдатель собранія, a также и другіѳ пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ не 
менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіеыъ копіи протокола общаго собранія, особыхх 
мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому паііщику, пе 
его требованію.

•  ^

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и пренращеніе дѣйствій его.

§ 66 . Всѣ споры подѣламъ Товарищества между пайщиками и между нимц и членамп 
правленія, a равно споры иеждѵ членами правленія и прочимн выборяыми по Тозаріществу 
лидами, и споры Товарищества съ товарнществами, обществами и частнымн лпцами рѣгааются 
или въ общемъ собрапіи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласпы, 
или разбираіотся общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67 . Отвіітственность Товарищества ограішчивается принадлежащимъ ѳму нмущсотвоыъ,
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a потому, въ случаѣ нсудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужс въ собствен- 
иость Товарищества, в сверхъ того ви личной отвѣтствеинооти, ни какому - либо дополви- 
тельвому платежу ііо дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существованія Товартцсства не назначается. Дѣйствія Товарищества пре- 
кращаются, по постановленію общаго собраяія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случагаъ: 1 ) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товаршцества признано будетъ необходимымъ н 2 ) еслн по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики нѳ попил- 
нятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ кото- 
раго обваружплся нѳдостатокъ капитала.

Если при потерѣ двуть пятыхъ основпого капитала и яри выраженяомъ болыпинствомъ 
иайщігсовъ желаніи пополнить его кто-либо изъ пайщиковъ не ввесетъ въ теченіе укэзап- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимь ему паямъ дополнительнаго платежа, 
то паи ѳти объявляіотся уничтоженнымп, о чемъ публикуется во всеобщсе свѣдѣніѳ, и за- 
мѣняются новыми, подъ тѣми ж ѳ нріерами, паяни, которые продаются правленіемъ Товари- 
щества черезъ мѣстпаго маклера. Изъ выручевной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
тіемъ причптающихся по продажѣ и публикащи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращается на пополпеніѳ основного капитала, a остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтожеиныхъ паевъ.

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общеѳ собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ нзъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидадіоняой коммисіи, назна- 
чаегь, съ утвержденія Министра Торговлц и Промышлевности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товариіцества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановлснію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говлн н Промышленпости. Ликвндаціоняая козшисія, принявъ дѣла отъ правлѳнія, вызываетъ 
чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, прннимаетъ мѣры къ полпому 
ихъ ѵдовлетворенію, ироизводитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ 
соглашешя и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указаи- 
ныхъ общнмъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніѳ кредиторовъ, a равно яеобходимьія 
для обезпеченія полиаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной комѵисіой 
за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государствеываго Бапка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающішся въ распоряженіи Товарп- 
щества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвігдаціонная кошшсія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, а, независішо огь того, по окончзніи 
ликвидаціи представлястъ общій отчегь. Если при окончаніи ликвидаціи невсѣподлежащія 
выдачѣ сузшы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лиць, коимъ онѣ слѣдуютъ 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда дѳпьги эти должны быть отдавы на храненіе, впредь до 
выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ иоступить по истеченіи срока давности, въ случаи 
неявки собственника.

§ 70. Какъ о ириступѣ къ .шквндаціи, такъ и объ окончанін ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ расііоряжоцій, въ иервомь случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— лаквндаціон- 
ноіі коммисіей, доносится Миннстру Торговли н Промышленности, a такжѳ дѣлаются надлежа- 
щія публикаціи для свѣдѣнія паііщиковъ н всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества при- 
косновенныхъ.

§ 71. Правила этого устава, касающіяся: мѣстоиребыванія правленія, чнсла члѳновъ
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правленія, сроковъ нхъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 21 , 22 и 24), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами иравленія о двректорами-распорядителяііи іфц вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 23 и 2 8 ), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 25), порядка 
ведеяія перепискн по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 31), срожовъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка исчисленія опвраціониаго года 
(§ 37 ), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 46), срока предъявленія 
ыравленію предложеній панщнковъ (§ 5 0 ) и числа паевъ, дающаго нраво голоса въ общихъ 
собрапіяхъ (§ 5 2 ), могугь быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышлейности.

§ 72. Въ олучаяхъ, не предусмотрѣнныхъ эткиъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правнлами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узако- 
неніями, кажъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдсгвіи будутъ изданы.

1345. 06» утвержденіи устава акціонернаго Общества машлностроительнаго завода 
«Я. М. Апвазъ» въ С.-Петербургѣ.

Н а подлинномъ я а п и е а н о : « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  т с т а в ъ  ссй разсматрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Дивадіи, въ 2 день ноября 1911 года».

Подцисалъ: УправлающіВ дѣлаки Совѣта Министровъ Плеве.

y С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАГО ЗАВОДА «Я. М. АЙБАЗЪ»

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дМ ствій принадлежащаго С.-Петербургскому купцу 
Якову Моисеевичу Айвазу завода для производства разнаго рода машннъ и механическихъ 
издѣлій, находящагося въ С.-Пѳтѳрбургѣ, на Васильевскомъ островѣ, но Волховскому иереулку, 
въ домѣ № 4 , a равпо для торговли какъ предметами производства озпаченнаго завода, 
такъ и издѣліями другихъ однородныхъ предпріягій, въ Россін и за границей, учреждается 
акпіонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество машиностроительнаго 
завода *Я. М. Апвазъ» въ С.-Петербургѣ‘\

Иримѣчаніе 1. Учредители Общества: С.-Петербургскій купецъ Яковъ Моисеевичъ 
Айвазъ, потомственный почетный граждаішнъ Ииколай Петровичъ Вязмитиновъ и 
Московскій купецъ Борисъ Исааковичъ Катлама.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ u обязан- 
ностеи по Обществу, прнсоединеніе новыхъ учреднтелей u исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются пе иначѳ, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмь огносяіцпмся кь нему имущеетвомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, персдастся владѣльцемъ иа закоиномъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сеіі продметъ законополо- 
женій. Окончательное опредѣленіе условііі передачи изначеныаго имущеотва предоставляотся 
соглашенію пѳрваго законносостоявшагося общаго собраиія акдіонеровъ съ владѣльцсмъ
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миущеотва, прнчемъ, ссли такового соглаіпснія пе послѣдуетъ, Общество считается несостояв- 
шимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до пѳрѳдачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ шіуще- 
сгвѣ, равно пѳрѳводъ таковыхъ долговъ u обязатѳльствъ, съсогласія кредиторовъ, на Ооще- 
ство, разрѣшаются на основанін существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Общѳству предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постііновленій и правъ частныхъ лиць, пріобрѣтать въ собственяость, устраивать и ареидо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышлѳнныя и торговыя заведенія и склады 
и открывать конторы и агентства, съ пріобрѣтеніѳмъ необходимаго для этого двикимаго н 
недвижимаго иыущества, a также участвовать въ одиородныхъ предпріятіяхъ вріобрѣтѳніемъ 
акцій или облигацій, нли простымъ вкладомъ капиталовъ, безъ пріобрѣтенія акцііі или обли- 
гацііі, или же совмѣстною, но особымъ договорамъ, эксплоатадіею такихъ предпріятій.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ ішуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудеискаго вѣроисповѣданія, —  не 
допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узакокеиіямъ, относящиися къ предметамъ его дѣя- 

тельностн, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеніи платежа госу- 

дарственнаго проыысловаго налога, таыоженныхъ, гербовыхъ н другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣыъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямь 
ио этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всЬхъ указанныхъ въ законѣ u въ ѳтомъ уставѣ  

случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстпикѣ», «Вѣстпикѣ Финансовъ, Промы- 
шленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«В&домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюдеыіемъ установлешшіхъ правилъ. 

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 1 .200 .000  рублей, раздѣлѳнныхъ 
ва 12.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Всѳ означенное выше количество акціи распредѣляется между учреднтеляыи и пригла- 
шенными ими къ участію въ Обществъ лицами, по взаимноиу соглашеыію.

За персдаваемоѳ Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу ѳго разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акдіи Общества, по нарицателыіой цѣиѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взажшому ѳго соглашенію съ первымъ общимъ собраніеыъ акціонеровъ.

По распубликиваніи этого устава вносится lie позже, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цсвъ, на каждую акцію, за искдюченіеігь тѣхъ акцій, котирыя будутъ выданы за пе- 
редаваемое Обществу имущество, ло 50 рублѳй, съ запнсью внесенныхъ деногъ въ уста- 
иовлѳншя книги и съ выдачею въ получѳніи денегъ расписокъ за подписью учредителеи, 
a впослѣдствіи, —  ио во всякомъ случаѣ не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевь 
по открытіа дѣйствій Общества, —  именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Получѳнныя за 
акцін двньги вносятся учродителями вкладомъ въ учрсжденія Государственнаго Банка, гдѣ 
и остаются до востребованія правленіемь Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 1345. 8282 — № 203.

Торговли н Проиышленности удостовѣренія о поступленіи въ ѵчрежденія Государственнаго 
Банка первоиачальнаго взноса на акціи, Общсство открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ вепспол- 
ненія сего, Общество считается несостоявшимся, и внссенныя по акціямъ депьги визвра- 
щаются сполна по принадлежности. Сроки и раамѣры послѣдующихь взносовъ нязначаются 
по поотановленіямъ общаго собравія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы иолная 
уплата всей слѣдуемой за каждую акцію оуммы (1 0 0  рублей) была произведена не позжѳ 
двухъ лѣгь со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ нѳисполненія сѳго, 
Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, 
по крайпей мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ 
отмѣчаются на врсменныхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднеиъ взносѣ должиы быть 
замѣнеиы акціями. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдс- 
ніемъ гтравнлъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2 1 66  т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и 
предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы ио лиотамъ и над- 
писи, С.-Петербургскои Городскоіі Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтѳльствъ нѳ впесетъ потребо- 
ванныхъ денегь къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 06- 
щества одного процента въ ыѣсядъ на нѳвнесенную къ сроку сушіу. Еслн жѳ и затѣмъ 
деньги по свидѣгсльетвамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства упичтожаются, о чсмъ 
публикуется во вссобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нуморами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ do  продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свпдѣтельствъ.

Нѳ менѣе одной трети оставленныхъ за учредигелями временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государствѳннаго Баика. 
Времепныя свидѣтельства эти или акціи нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утверждѳнія установленнымъ порядкомъ отчета за пѳрвый операціонный періодъ продолжи- 
тельностыо не менѣѳ, чѣмъ въ двѣпадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учреждеаіи ООщества, пли же о томъ, что оно не состоядось, въпервомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Мннистра Торговли и Промышленности 
и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акдій Общество можетъ увеличивать 
основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны 
первоначально вьшущенныхъ акцік, но не иначе, какъ по постановлеиію общаго собранія акціо- 
неровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительс.тва, порядкомъ, юіъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтагелемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, по крайпвй мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акдій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капи- 
тала Общества по послѣднеыу балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путвмъ 
премій на увелнченіе того же заласнаго капитала.

Примѣчаніг 2. Увеличепіе осиовного канитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (1 .2 0 0 .0 0 0  рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговлн и Промышленности.
§ 10. Ири послѣдующихъ выиускахъ акцій преимуществониое право на пріобрѣтѳніо 

ихъ принадлежитъ владйльцамъ акцій Общества прѳдыдущихъ выиусковъ, соотвѣтственно
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числу нмѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будуть разобраны вла- 
дЬльцамн акцій предыдущихъ вьшусковъ сиолна, то на оставшіяся неразобраішыми акців 
огкрывается, съ разръшенія Министра Торговли и Промншлепности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ лредварительпому ѳго утвврждепію, публичяая подииска.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ нхъ, имѳнпьши или на 
иредъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываютея изъ книги, означаются нунерами ио иорядку н выдаются за лодішсью 
трехъ члеповъ нравленія, бухгалтѳра и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ кутіоновъ на получѳніе по нимъ дивндспда 
въ течепіс десяти лѣтъ; на купопахъ этііхъ означаются пумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдователыіомъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ вла- 
дѣльцамъ акдііі нмѣютъ быть выданы новые листы купояовъ, въ томъ же порядкѣ, на 
елѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедицін 
Заготовленія Государствѳнныхъ Бумагъ

§ 14. Персдача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцііі 
дѣлается передаточною надписьто на свидѣтѳльствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявлепіи, должны быть предъявлепы правлеиію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ перодаточную надпись на свндѣтельствахъ и акдіяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900  г., u 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свадѣтельствъ и акцій должиа 
быть дѣлаема правлвніомъ нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію перодаваомыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпиеь 
дѣлается самимъ правлевіегь,— надлежащихъ докумеатовъ, удостовѣряющихъ пореходъ сви- 
дѣтельствъ u акцій. Передача отъ одного лида другому акцій па нредъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акціи на предъяеителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временноѳ свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено получеаіе иравленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка ио такому свидѣтельству прязнается недѣйствительною; 
условіе это должко быть означеио на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчинястся, въ отиошеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжеыіяыъ по этому предмѳту, 
какъ ш пѣ  дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издааы.

§ 16. Купоыы къ акдіямъ не могугь быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чсніемъ купоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ; прн перѳдачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ ііередаточныхъ падписей на купонахъ шш заявленій о передачѣ ихъ^

§ 17. Утратившій временныя свидѣгельства или именныя акціи или купоны къ нимъ 
за исключсніемъ купоновъ истекшпхъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявнть о 
томъ правленію, съ огеачсніемъ еумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ ітли акцііі или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счѳтъ его иубликацію. Если ио ирошествіи шсстіі мѣсяцевъ со дня 
публикацш не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ нли купонахъ, то выдаются вовые сввдѣтельства или акціи или купоны, подъ преж- 
вими нуиерами и съ падпіісью, что они выдашл взгшѣігь утрачешіыхъ. Объ утратѣ купоиовъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на прсдъявителя и куионовь 

С«бр. ysai. l ' J l l  г., отдѣіъ второй. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1345. — 8284 — № 203.

къ нимъ правленіе нікакихь заявленііі не принимчегь, н утратившіи озпаченныѳ куцоны 
дишаетсл права на получевіе по иимъ дивяденда. По иаступленіи же срока выдача иовыхъ 
купооныхъ лнстокъ по акціямъ на предъявнтеля таковые выдаются владЪльцаігь акцій на
аредъявптсля.

§ 18. Бъ случаѣ смерти владѣльца вреыенныхъ свидѣтельствъ или акдііі и учрсждепія 
надъ иыіініоуъ его опеки, опекуны, по 8ванію своому, въ дѣлахъ Общества викакихъ оообыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравиѣ съ прочимн владѣльцами временныхъсвндѣтельствъ 
илн акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязаниости егв.

§ 19 . Правленіе Общеотва состонтъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраиіеігь акціонеровъ. Срокц избрапія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребывавіе 
правленія находнтся въ С.-ПетербургЬ.

§ 20 . Для замѣщепія директоровъ, выбывшнхъ до истеченія срока, на который они 
пзбраны, или временпо лишениыхъ возможности исполнять свои обязанности, пзбирается 
общимъ собраніемъ акціоперовъ два каидндата. Сроки избранія кандидатовъ оііредѣляются § 22. 
Ііандпдаты прыступаютъ къ исполненію обязаняостей директоровъ ио старшинству избраяія, 
прп одинаковомъ жѳ старшішствѣ— по большинству получениыхъ при избраніи голосовъ, a 
въ случаѣ избрапія ихъ одинаковымъ чиеломъ голосовъ— по жребію. Еандидатъ, замѣщающііі 
выбывшаго директора, исполняѳтт, его обязанности до истеченія срока, на которыіі былъ избраіл. 
выбывшій директоръ, но не свыше срока, иа который избранъ самъ кандидагь. Кандидаты 
за время исполненія обязанностей дцректоровъ пользуются всѣми правамп, директорамъ 
присвоеннышг.

§ 21. Въ директоры и каидндаты избираются ліща, имѣющія на своѳ пмя ве меыѣе 
ста пятндесятп акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности нзбрашіыхъ лвцъ въ помянутыхъ зваиіяхъ и не 
могутъ быть пикому персдаваемы до утвержденія итчета и баланса за послѣдыій годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій дирѳкторами u каидидатаіш. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближаишему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющпгь 
требуемаго количества акдій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одыого мѣсяца установлеішое выше киличество акцііі.

§ 22 . По прошествіи одного года отъ псрвопачальнаго избравія директоровъ и кандида- 
товъ выбываютъ ежсгодно одинъ директоръ, и одинъ кандидатъ, сиачала по жребію, a 
потомъ по старшннству вступлеиія; на ыѣсто выбывающихъ дирскторовъ u кандцдатоиъ 
избираются ііовыѳ днректоры и кандидагы; выбывшіо директоры u каидцдаты могутъ быгь 
пзбираемы веовь.

§ 23 . Послѣ перваго собранія, созваннаго , учредителями, и захѣмъ ежегодво, послѣ 
годичнаго общаго собрапія, директоры нзбираютъ нзъ среды своей предсѣдателя и засту 
пающаго его мѣсто.

§ 24 . Члепы правленія могуть получать, кромЪ процектнаго изъ чистой іірибыли возг.а- 
гражденія (§  40 ), u опредвленное содержаніе, по йазііаченію общаго собравія акціонеровъ и въ 
раззіѣрѣ, нмъ устанавливаемомъг

§ 25 . ІІравленіе расаоряжается всѣми дѣлами и капаталами Общества, по прнмѣру
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благоустрі>©ннаго юітѳрчѳскаго дома. Къ обязаішостямъ ѳго относятся: а) пріемъ постушгв- 
шихъ и нмѣющиіъ поступить за аіціи Общества денѳгъ и выдача имеппыхъ временпыхъ 
свидѣтельствъ, a по полпой оплатѣ ихъ —  и самыхъ акцін; б) устройство, по обряду 
комнерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіс, на основаніи 
§§ 35— 37, отчета, балаяса, сиѣты и плаиа дѣйствій; в) опредѣлепіе необходимыхъ для 
слукбы по Обществу лицъ, съ назначеыіомъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a также 
и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движиыаго имущѳсгва, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартііръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе 
иыущѳствъ Общества; ж) выдача н припятіе къ платежу векселей и друтяхъ срочиыхъ обя- 
зательствъ, въ цредѣлахъ, установлеиныхъ общимъ собраніомъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
ішвшнхъ на имя Общества; н) заключепіѳ отъ имеии Общества договоровъ и условій какъ 
съ казенными вѣдомствами и управленіямн, такъ и съ частнымн обществами и товарищѳ 
ствами, a равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частнымп ліщами;
і) снабженіе довѣренностями лндъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назяачены на таковую службу общнмъ собраніемъ; к) со - 
вершеніе законпыхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвн- 
жимой собственности, и л) созваніѳ общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе 
и распоряжеиіе всѣми безъ исключенія дѣлаыи, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, 
установлеппыхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій яорядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ 
и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и язмѣияемою общимъ собраніенъ.

§ 26. Для блпжайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, сгь утвержденія общаго 
собранія акціоиеровъ, можетъ нзбрать изъ среды своей, илп же изъ стороннихъ лицъ, одпого, 
двѵхъ и болѣе директоровъ-распорядптелей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія, по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
иравленія, долженъ представить, сверхъ олредѣленныхъ въ § 21 ста оятидесяти акцій, еще не 
монѣѳ ста пятидесяти акдій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителѳй инструкціѳю, утверждаемою и изыѣ- 
няемою общииъ собрапіемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшепіе которыхъ не предоставлено имъ по инструкцін. Еолн даректоры- 
распорядителіі будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностеи 
ихъ a равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіо 
директоры-распорядители присутствують въ засѣдапіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
іцательиаго голооа.

§ 27. Правлеыіе пронзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общпмъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначснія, въ случаяхъ, ые терпящихъ отлагательства, сг  
о тв ѣ тс тв еш іо с тш  лредъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдотвія сего расхода. С 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предиазначенныя къ пемѳдленыому расхо- 
дованііо, вносятся правленіемъ въ одно изъ креднтныхъ установлепій на имя Общества, 
a иолучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ докумснты хранятся въ правлепіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за 
лодішсью одіюго изъ директоровъ. Вѳкселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равио требованія иа обратиое иолучеше суммъ Общества изъ кредит- 
цыхъ устанонлеиій, должиы быть подішсываѳмы, по краііией мѣрѣ, двумя директорпмц.
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Чепи по тскущимъ счетамъ подписываются одішыъ пзъ директоровъ, уполномоченньшъ на ти 
постановлешемъ правленія. Для полученія съ почты дсвежиыхъ суммъ, посылокъ и до- 
кументовъ достаточно іюдписи одного нзъ директоровъ, съ приложсніемъ печаіи Общества.

При изм-ыіепін числа подписеіі на выдаваемыхъ правлеиіемъ докумѳнтахъ и па требо- 
вавіяхъ ва обратное получепіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, праяле- 
ніемъ, съ утвержденія Мипистра Торговли и Промыгалснности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго озпачѳппыя распоряжепія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правленіе обязано поставнть въ 
извѣстность подлежащія креднтныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношевія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи пронзводятся иа русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ нсобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію п р е д о с т а в л я е т с я  
право ходатайства въ присутственпыхъ мѣстахъ и y должиостныіъ лвгцъ безъ особой ва 
то довѣрепности; равно дозволяется правлеггію уіюлиомочиватг» на сей ііредметъ одного изъ 
директоровъ нля сторовнеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устаповлѳ- 
ніяхъ, соблгодается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31 . Правленіе можетъ уполноыочивать sa себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распоряднтелей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее днректоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11 ), съ отвѣтственностью правленія 
передъ Общѳствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи 
дирсЕіорами-распорядителями.

§ 32 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не меыѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеніи правленія требуется присутствіе 
трехъ директоровъ. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по больпшнству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорныи вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 3 7 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ оогласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраиіеыъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ постаповленіемъ правленія, потребуетъ запе- 
сенія своѳго несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законо- 
противпыхъ, превышенія предѣловъ власти, бсздѣйствія и нарушенія какъ этого устава, 
такъ и постановленій общихъ собраиій акціонеровъ, подлсжатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи зэконовъ.

Члсны правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонсровъ. 
и до окончаиія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Опораціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря вклгочи- 
тельио, за исключсиіемъ перваго отчстнаго періода, который назначаегся со дня учреждѳнія
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Общества по 31 число ближайшаго декабря включитѳльно, если составитъ, по крайнѳй мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшііі годъ правленіеыъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеішаго годового общаго собранія (§ 44 ), подробный отчотъ объ операціяхъ 
Общества п балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета н баланса раздаются въ 
правленіи Общества, за двѣ нодѣли до годового общаго собраиія, всѣмъ акціонѳрамъ, за- 
являющимь о желаніи нолучпть ихъ. Съ того жѳ времени открываются акдіонерамъ, для обо- 
зрѣпія въ часы присутствія правленія, книгн правленія со всѣми счетами, документами и 
приложвніями, относящнмися къ отчѳту и балаасу.

§ 36. Отчѳгь должепъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояпіе капитала основного, съ показаяіемъ въ пассивѣ въ отдѣльяости капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акдіями за переданное Обществу имущество, со- 
гласпо § 8, a также капиталовъ заиаснаго и на погашсніе стоимости ямущества, причемъ 
капиталы Общсства, заключающіеся въ процептныхъ бумагахъ, должны быть показываемы но 
свыгаѳ той цѣны, по которой бумагн эти пріобрѣтеяы; если же бнржевая цѣиа въ день еоста- 
вленія балапса ішже покуппой цѣны, то стопмость буыагъ показывается по бнржевому курсу, 
состоявшсмуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
яоторое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жаловапьѳ служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіѳ расходы по уиравлетю; г) счегь наличнаго имущества Общества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другнхъ лидахъ и ѳтихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ й убытковъ, н ж) счетъ чвстой прнбыли и при- 
мѣрпое распредѣленіе ѳя.

§ 37. Для повѣрки отчота и балаяса избпрается за годъ вперѳдъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціопсровъ, не состоящихъ нп членаыи правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или пазначенію правленія Общества, должпостяхъ. Лида, 
предстазляющія *Д часть всего чнсла акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общеѳ собраяіе 
акціонеровъ или ихъ довѣренкыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммнсіи, прачсмъ лица эти ужо нѳ пришпіаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочвхъ 
члеіювъ ревизіоппой коммисія. Члены правленія и дяректоры-распорядители, по выбытін нхъ 
изъ должиостей, не могугь быть избіірасмы въ члены рѳвнзіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дпя выбытія. Ревіізіонной поммпсін предоставляется, съ раэрѣшенія общаго 
собранія, прігвлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревнзіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ яовѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящнхся къ отчету п. 
балансу кпигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
опета и балапса ревизіонная коммнсія прсдставляетъ своо по ішмъ заключеніѳ въ правленіѳ, 
которое вноситъ его, съ объяснеіііями на послѣдовавшія со стороны ревиэіоннон комыисіи 
замѣчапія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіоыпая коммисія можетъ пропзводить осмотръ и ревизію всѳго имущества Общѳ- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣлапныхъ въ точеніѳ года работъ, равно проивведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлеяіѳ обязано продоставить коммисіи всѣ необходимыо 
способы. На предвадштельноѳ разсзіотрѣшѳ ровизіонноіі коммпсін представляются такжесмѣта 
и піаяъ дѣйствій на настушівшій годъ, которыѳ впосятся правленіѳмъ, съ заключѳпіѳмъ 
коммисіи, въ общеѳ собраяіѳ акдіонеровъ. Нѳзавнсішо отъ втого, рѳвизіоиная коммксія въ
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иравѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ иризнаиной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общ ихъ скбраній акціонеровъ (§ 44).

Ревпзіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засЬданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы в с ііх ъ  имѣвшихъ мѣсто суждоній и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисін. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіоныой коммисін, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяспеніяѵи, на раз- 
смотрѣніе Олнжаншаго общаго собрапія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніеыъ, представляготся въ трехъ 
ікзомплярахъ въ Мииистерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Нсзависимо оть 
атого, извлечсніе изъ отчета, составлепное оогласио ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. Y , изд. 1903  г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніс.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстиую казенную палату отчста и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фпнансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго балаиса и нзвлечснія изъ отчета, правленіе Общсства руководствуется ст.ст. 471—  
4 7 3 , 476  и 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіс 
по ст.ст. 4 7 3  и 533  того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изь суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется ие меііѣе 5%  
въ запасішй капиталъ (§ 4 1 ) н опредѣленная общішъ собраніемъ сумма на погашеиіе перво- 
начальной стоимости недвижимага и движимаго имущества Общества, впрсдь до цолнаго по- 
гашенія ея и на вознагражденіе членовъ правлеиія- н ревизіониой коммисіи, a также служа- 
щ ііхъ въ  Обществѣ. Остальная затѣмъ сумма раснредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія 
акціонеровъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасныи капиталъ продолжается, пока онъ нс 
будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
ѳсли запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.

Заиасному капиталу можетъ быть дано лигаь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключитсльно на іюкрытіе непрсдвидѣппыхъ рас- 
ходовъ. Расходовапіе запаснаго капитала пронзводится пе нначе, какъ по опредѣленію общаго 
ообрапія акціонеровъ.

§ 42 . 0  времени и мѣстѣ выдачн дивиденда правленіе публикуетъво всеобщее евѣдѣніе.
§ 43 . Дивидендъ, пе потребованпый въ теченіе десятн лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается по 
закону пріостановленвымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами воступаютъ согласно 
судебному о пихъ рѣшенію или распоряжеиію опекуискихъ учреждѳнііі. Нэ неполученныя 
свосвременно дивидендныя суммы, храпящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правденіе не входитъ въ разбирательство, дѣиствительно ліі кѵпоііъ принадлежіггь 
яредъявителю его, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опрсдѣленію выдача 
дцвиденда по купонамъ воспреіцена нли когда предъявленный купонъ окажется одиимъ изъ 
гѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлсше Общеотва заявленіс.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44 . Общія собраыія акціонеровъ бываюгь обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позжс мая, —  для раз-
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смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за нотекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
двйствій наступнвшаго года, a такжѳ для избранія члеиовъ иравленія и ревизіонпой ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвьпайяыя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонѳровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной дваддатой 
части основного капитала, или по требованію ревнзіонной коммисіи. При предъявленіи требованія 
о созывѣ собранія должны быть точио указаны предметы, подлежащіе обсуждеиію собрапія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію вь теченіѳ мѣсяца со дня заявденія 
такого требованія.

§ 45 . Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относящісся. Но неиремѣнному вѣдѣнію общаго собрапія подлсжатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи яедвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу иринадлежащихъ, a равно о распшреніи прѳдпріятія, съ 
опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи педвижииаго имущества, порядка 
погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщѳніѳ членовъ правлеяія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціоняой коммисій; в ) . утвержденіе избранныхъ пра- 
вленіемъ директоровъ -  распоряднтелей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣвеніе нн- 
струкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета u баланса за истекшій годъ; 
ѳ) распредѣлеиіе прибыли за истекшіи годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненш 
размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капнтала, измѣненіи устава и ликви- 
даціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременпо и во всякомъ 
cлyчàѣ не позжо, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее собраніе, 
б) помѣщеніе, въ которомъ оно нмѣетъ цроисходить, н в) подробноѳ поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицеііскаго начальства.

Владѣльцы имѳнныхъ акцій приглашаются въ собраиіе, независимо отъ публикацій, пд- 
вѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ кшігахъ правлснія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя пзвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія имн правленію 
о желаніи аолучеиія таковыхъ повѣстокъ по сообщсііноыу ими мѣстожительству.

 ̂ 47 . Доклады правлеиія по назначеннымъ къ обсужденію воиросамъ должны' быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ u открываеыы для разсмотрѣиія 
акціонѳровъ, по крайнеіі мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собраыія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнйо въ общемъ собраніи, поступаютъ въ нѳго не 
иначс, кэкъ чрезъ посредство ііравлепія, почему акдіонеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собраігію, должны ппсыіенно обратиться съ шшъ въ правлсніе не позжѳ, 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерамн, имѣющими 
въ совокупиости не меиѣѳ шести голосовъ, топравлсніѳ 'обязано, во всякомъ случаѣ, пред' 
ставить такое предложеніѳ ближаіішему общему собранію, со своимъ заключеіііемъ.

§ 49. Еаждый акдіопѳръ имѣегъ тіраво ирисутсгвовать въ общѳмъ собранін н участво- 
вать въ обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лнчно или черезъ довѣренныхъ,
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причеыъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письмеііно о тоігь увѣдонленс. Довѣ- 
реннымъ ыожвтъ быть только акціонеръ, u однп дицо не можетъ ѵиѣть болѣе двухъ довЪрен- 
яостей. Вь постановленіяіъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрешгые, 
пользующіеся ггравомт. голоса (§§ 50 —  52).

§ 50 . Каждыя 50  акцін предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акцкшеръ не аожетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣс того чнсла голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, нмѣющіе менѣе 50 акцій, могутъ соедннять, по общей довѣренности, свои 
акцін для полученія іірава на одипъ и болѣе голосовъ до прѳдѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхь акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, еели они внесены въ книгн правленія, по крайной ыѣрѣ, за сень дпей до 
дия общаго собранія, причемъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявленія нменнмхъ акцііі 
нс требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ тоыъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общестйа, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣреиія (расшіски) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ кзкъ государствон- 
ныхъ, такъ и дѣиствующихъ на основанін Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дптныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждеиій, a также иностраниыхъ креднтныхъ учре- 
ждеіііі и бапкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
аеровъ u одобрепы Миішстѳрствомъ Торговли u Промышленности, по соглашенію съ Миии- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостов&решяхъ (рзсппскахъ) сбозначаются нумера акціи. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣреиія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публнкаціяхъ осозывъ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной илн ликвидаціон- 
ііой коммисій, нѳ польруются правомъ голоса (нн лично, ни по довѣренности другихъ акціо- 
неровь) при разрѣшѳніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должиости, назначенія имъ вознагражденія н 
утвержденія нодписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключѳніи Обществоыъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ часлѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Еслп акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общсѳ владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собрапіяхъ предоставляется 
лишь одиому изъ пихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общсствешіыя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленныи правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собрапін, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащахъ нмъ акцііі, выставляется въ пимь- 
щеніи правлеиія за четыре дня до общаго собранія. Еопія озиачешіаго сішска выдается каждому 
акціоперу, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряотъ составленный пра- 
вленісмъ сшісокъ акціонеровъ (§ 54 ), нричемъ, въ случаѣ требованія явнвшихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самоыъ собраніи чрезъ избраяныхъ дляэтого акціоне-
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рали изъ своей срёды лицъ, въ  числѣ не менѣе хрехь, изъ кохорыхъ, по крайпей Jibpü, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціоиеровь, которая потребовала провѣркн спиека.

§ 56. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учрѳдителей. По охкрыхін собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго co
u p a i  не имѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладъшать обсужденіс и разрѣшеніе дѣлъ, 
внеоенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чхобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной ияхой яасти 
освовного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличенін пли умепьшеніи основного 
капихала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акдіонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановлѳнія общаго собранія получаюгъ обязательную силу, когда прияяты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислепіи сихъ голосовъ на основаніи § 50 ; избраніѳ же 
членовъ правленія, членовъ ревнзіонной и ликвндадіонной коммисіи и нредсѣдателя общаго 
собранія производнтся простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціоперы или ихъ довѣренные ве будутъ 
представлять той части осповпого капитала, какая необходіша для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собранін не окажется 
трѳхъ четвертѳй голосовъ одного мнѣнія, не считая случаѳвъ, когда достаточно нростого 
Оольшинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, еъ соблюде 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраяіе, котороѳ назначается нѳ ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счлтаѳтся 
законносостоявшимся, a рѣшеніе ѳго окончателыіымъ, нѳ взирая на то, какую часть основного 
капитала прѳдставляютъ прибывшіѳ въ  него акціонѳры или ихъ довѣренеые, о чемъ правденіѳ 
обязаво предварять акціонеровъ в ъ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторнчномъ 
собраяіи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжали обсужденію или 
остались неразрѣшенными в ь  иервомъ общемъ собраніи, ярпчеыъ дѣла эхи рѣшаются цро- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносатся въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніѳ можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить для пріобщѳнія къ протоколу подробпое изло- 
женіе своего особаго мнѣііія.

§ 61. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраиіи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвндаціоннои 
коммисій Общества, a такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшѳнія, принятыя общимъ еобраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавптихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. Пи дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложѳніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
аоданныхъ голосовъ рѣшенія прцняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведеть лицо, приглашенноѳ прѳдсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованносхь ирохокола
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съ бывшима въ  собраиіи суждоніями и рЬшеніямн. Правильность протокола удостовѣркюгь 
своими пидшісями предсѣдатель собранія, a также и другіе акціоыеры, по ихъ желашю, вь 
числѣ ые мсаѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правлеиіеігь копіи протокола общаго собра* 
нін, особыхъ ынѣпій н вообщѳ всѣхъ къ нему цриложеніи должны быть выдаваеиы каждому 
акцюнеру, ио его требованш .

Разборъ споровъ по дѣланъ Общества, отвѣтственность и пренращеніе дѣйствій его.

§ 64 . Всѣ слоры по дѣламъ Общества между акціоисраии и между иими п членами 
аравлѳиія, a равво споры между членаыи правлснія. и врочими выборнымц ио Обществу 
яицами, н споры Общества съ  обществаміі, товаршцестваыи и частныіш лицаии рЬшаются 
илн в ъ  общемъ собранін акціонеровъ, если обѣ спорящія стороиы будутъ на это согласиы, 
или разбнраю тся оощ ішъ судсбнымъ порядкомъ.

§ 65 . О твѣтственность Общества ограничивается принадлежащиыъ ѳму имуществомъ, 
a погому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общѳства нли при возникшихъ на него искахъ, 
каждыіі изъ  акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постуаившимъ уже въ собствен- 
пость Общества, н сверхъ того ни личной отвѣтственностн, ни какому-либо допилнительноиу 
платежу по дѣламъ Общѳства подвергаеыъ быть нѳ можетъ.

§ 6 6 . Срокъ сущ ествованія Общества нв назначается. Дѣйствія Общества п{іекращаются, 
по постановленію общаго собраыія акціонеровъ, в ъ  слѣдую щ ихъ, кромѣ указаинаго в ъ  § 8, 
случаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ закры тіе  Общсства признаео будетъ иеобходимымъ и
2 )  ѳсли по балансу Общества окажвтся потѳря двухъ п яты хъ  основного капитала и акціо- 
нѳры не пополнятъ ѳго в ъ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
нзъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если прп потерѣ двухъ п яты хъ  основного капнтала и при выраженпомъ болыпипствомъ 
акціонсровъ желаніи пояолнить его, кто-либо изъ акціопсровъ нѳ внесетъ въ  течепіе укязаннаго 
вы ш е времени причитающагЬся по принадлежащимъ сму акціяыъ дополнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляю тся уничтоженными, о чемъ публикуотся во всеобщее свѣдѣніе, u замѣ- 
няю тсяѣовы ми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіеыъ Общества 
чрезъ мѣстнаго маклѳра. И зъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суымы, за покрытіемъ 
пріпитаю щ ихся по продажѣ и публикаціп расходовъ, часть, равная дополнительному по акдіямъ 
взпосу, обращ ается на пополненіе осповного капитала, a остатокъ выдается бывшему вла- 
дѣльцу упичтоженныхъ акцій.

§ 67 . Въ сиучаѣ прекращ енія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раегь  изъ среды своей нѳ менѣе трехъ  лццъ въ  составъ ликвидадіонной коммисіи, пазпачаетъ, 
съ  утвержденія Ыинистра Торговли и Промыіплснности, ея мѣстопребываніе н опредѣляегь 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. М ѣстопребываніе ликвидаціопиоіі комыисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, с ъ  утвержденія Мішисгра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвидаціопная коммисія, .п ри н явъ  дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ чрезъ 
повѣстки и публнкацію кредиторовъ Общества, приннмаетъ ыТ.ры къ  полному ихъ удовле- 
твореиію, производитъ реализацію іш ущ ѳства Общества и вступаетъ въ  соглашснія ц миро- 
вы я сдѣлки съ  трѳтьнми лицами, на основаніи и в ъ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе креднторовъ, a рэвио неооходимыи для обезпе- 
чеяія полнаго удовлетворенія спорны хъ требованій, 'вносятся ликвцдаціинноіі коммисіей sa 
счетъ кредиторовъ в ъ  учреждѳнія Государственнаго Банка; до того вреыени не ыожетъ
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быть пристунлено къ удовлетворѳнію акціонеровъ, соразыѣрно остающнмся въ  распоряженіи 
ООщества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчѳты въ срокн, собраніемъ установлешіыѳ, и, независимо отъ того, но окончаніи 
ликвидаціи представляегъ общій отчетъ. Если нри окончаніи ликішдаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ еумыы будутъ вручены яо яринадлежвости, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньгиэтидолжны быть отданы на храненіѳ, вяредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ яоступить яо истѳченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о нристуііѣ къ ликвндаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объя^неніемъ 
послѣдовавшихъ расяоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣдиемъ— ликыі- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и П ромыш енности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровік и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія яравлѳнія, чнсла члеяовъ 
правленія, сроковъ нхъ избранія и яорядка замѣщенія (§§ 19 , 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія u директорами-расяорядителями яри встуяленіи ихъ въ  долж- 
ность (§ § 2 1  и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 23 ), яорядка 
ведснія переянски ло дѣламъ Общества и яоддиси выдаваемыхъ правленіемъ докумеятовъ (§  29), 
сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія оііераціоннаго года (§ 35), 
срока созыва обыкновѳнныхъ годовыхъ оищпхъ собраній (§ 44), срока яредъявленія пра- 
вленію предложеній акціонеровъ (§ 4 8 ) и числа акцій, дающаго право голоса въ  общихъ 
собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановжнію общаго собранія, съ утвер- 
жденія Министра Тирговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не нредусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ комнаній постановленными, a равно общими узакояеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующимн, такъ и тѣыи, которыя будутъ впослѣдствіи издаяы.

1 3 4 6 .  Объ утверясденіи уетава лѣсопроыышленнаго акціонернаго О б щ е ств а  въ Ведикомі 
У стю гѣ.

На подлиннош. наппсано: «Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать я  Высочайше  
утвердпть соизволплг, въ Ливадіи, во 2 день ноября 1911 года».

ІІодиисалѵ Управляющій дѣлани Совѣта Министровъ Пмве.

y  С Т A В Ъ
ЛЪСОПРОМЫШЛЕННАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ВЪ ВЕЛИКОМЪ УСТЮГБ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Д.чя продолженія и развитія дѣйствій принадлѳжащаго Велико-Устюгскому куяду 
Александру Христіановичу Пецу лѣсопильнаго завода, находящагося въ  гор. Великомъ Устюгѣ, 
Вологодской губерніи, учреждается акціонѳрное Общество, яодъ наименованіемъ: «Лѣсопро 
мышленное акціонерное Общество въ  Великомъ Устюгѣ».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: Вѳлихо-Устюгскій купецъ Александръ Хри-
стіановичъ Иець.
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Примпманіе 3 . ІІередача учредитвленъ другнмъ л іц ан ъ  е в о іг »  иравь и обязан- 
ностеіі цо Обществу, присоедивеніе новы хъ учредмтелсй и исключрніе котораго-либо 
изъ вновь прнияты хъ учрѳднтвлеи доиускаются не иначе, какъ съ  разрѣшеиія Мііпи- 
стра Торговли в Иромышлекности.
§ 2 . Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣыъ относящинся къ  нену нмущеетвомъ, 

равно коптрактамв, условіямв и обязательствами, порвдается влпдѣльцеыъ на вакоішомъ 
основаніи Обществу, съ  соблюденіемъ всѣхъ  сущ ествую щ вхъ па сеіі прсдмвтъ загонополо- 
жеиііі. Окончательное оаредѣленіе условііі передачи озиаченнаго ныущеотва првдоставляѳтся 
соглашенію перваго заковносостоявш агося общаго собраиія акціонеровъ сь  владѣльцемъ 
имущсства, причвмъ, ѳсли такового соглаш енія ве послѣдуетъ, Общество считается иесостояв- 
шиыся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтствеввости за всѣ возиикшіе до передачв вмуіцеотва Общвству долги 
и обязательства, леж ащ іекакъ  па владѣльцѣ сего вмущ ества, т а г ь  u на самомъ имуществѣ, 
равно пѳреводъ таковы ^ъ  долговъ в обязательствъ, съ  согласія кредитировъ, иа Общество, 
разръш аю тся на осыованіы сушествующ ихъ грахданскихъ закоыовъ.

§ 3. Обществу предоставляѳтся право, съ  соблюдѳніемъ существующихъ законовъ, по- 
стаповленій и правъ частиы хъ лицъ, пріобрѣтать въ собственноеть, устрэивать и арендовать 
соотвѣтствеш ш е цѣли учреждевія Общества промышленныя и торговыя завсденія и склады, 
съ  пріобрѣтеиіемъ нѳобходимаго для этого движимаго и недвижнмаго нмущсства.

Примѣианіе. Пріобрѣтепіѳ Общѳствомъ въ  собствснность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имущ ествъ въ  мѣстиостяхъ, гдѣ токовое пріобрѣтеоіе 
воспрещ автся, по закону, ^ностранцам ъ кли лицамъ іудсйскаго въроіісповѣдаиія,— не 
допускается.
§ 4. Общѳство подчиняется всѣм ъ узакоиеніямъ, относящимся къ  предметамъ его дѣя- 

тельности, какъ  нынѣ дѣйствующ имъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ издавы.
§ 5 . Общество, его конторы и агѳнты подчтіяю тся,— въ отпошеиін илатежа государ- 

ственнаго иромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ н мѣствыхъ 
сборовъ, —  всѣмъ общішъ u къ  ііредпріятію Общества относящиііся правилаыъ и постзно- 
вленіямъ по атому иредмету, какъ ныиѣ дѣисівую щ имъ, такъ  u тѣмъ, которыя Епредь 

будутъ изданы.
§ 6 . Публикадіи Общества во всѣхъ  указанны хъ в ъ  законѣ н въ  зтомъ уставѣ слу- 

чаяхъ  дѣлаю тся в ъ  «Иравительствеш іомъ ВЬстникѣ», «Вѣстникѣ Флнансовъ, Проыышлѳнности 
u Торговли», «С.-ПетерОургскихъ ВЬдомостяхъ», «Московскихъ Вьдомосгяхъ» и мѣстныхъ 
губерискихъ вѣдомостяхъ, ст> соблюдеаіелъ устаіш вдсш щ хъ правилъ.

§ 7. Общество цмѣетъ печать съ  изображеніемъ своего наимеіювація (§ 1).

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

§ 8 . Осиовноіі капнталъ Общества оиредѣляется въ  12 0 .0 0 0  рублеіі, раздѣлеішыхъ на 
600  акдій , по 2 0 0  рублей каждая.

Все означепное выш ѳ количество акпііі распредѣляется между учредителемъ u при- 
глаш еіш ыли имъ к ъ  участію  въ Ооществѣ лнцами по взэіш ю м у соглэшенію.

За нерсдаваемое Обществу указаиниѳ въ  § 2 имущество щ адъльцу его разрѣшается 
получить, вмъсто дсиегь, акціи Общества ио нарицателыюи цЬпѣ, въ  числѣ, опредѣляеыомъ 
по взаіпш олу его соглашенію съ первьш ъ оОщішъ собранісмъ акціонеровъ.
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Слѣдуемая за акціи сумма, за исключевіемъ тѣхъ акцій, которыя будугь выданы за 
передаваемое Обществу имущество, виосится не нозже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
со дня расііублнкованія атого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записыо взносовъ въ  
устаиовлѳияыя книги и съ выдачѳю въ  иолученіи денегь расписокъ за нодписью учредителя, a 
впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ течеыіѳ шести мѣсяцевъ по откры- 
тіи дѣйствій Общества,— и самыхъ акцііі. ІІолучениыя за акціи деньги виосятся учредителемъ 
вкладомъ въ учрежденія Государственпаго Банка, гдѣ и остаются до востребовапія правле- 
ніемъ Общества. Затѣмъ, по средставленіи Министру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣрѳнія о постунленіи въ  учрѳждѳиія Государственнаго Банка получвнныхъ за акціи 
дѳнегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Вь случаѣ неисполненія свго, Общество 
считается кесостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются снолиа по при- 
надлежности. Книги для записыванія суымъ, вносимыхъ за акцін, ведутся съ соблюдепіемъ 
правилъ, указапныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Свод. Зак., изд. 1900  г., и предъ- 
являются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надішси, 
Велико-Устюгской Городской Управѣ.

Оставленныя за учредителемъ акціи вносятся правленіемъ Общѳства на храненів въ  
учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы треты ш ъ 
лицамъ до утверждѳнія установленнымъ порядкомъ огчета за дервый опѳраціонный періодъ 
продолжителыюстью не ывнѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрѳжденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ случаѣ—  
правленіе, a въ  послѣдненъ— учредитель увѣдомляютъ Министра Торговли и Пр#мышдеп- 
ности и ггубликуютъ во всѳобщѳе свѣдѣніе.

§ 9. Общество можотъ увеличявать основной капиталъ посрѳдсхвомъ доиолннтельныхъ 
выпусковъ ажцій нарицатѳльной цѣны пѳрвоначалыіо вы яущ еняы гь акдій, но нѳ иначе, какъ 
ііо постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣш еаія 
Иравительства, порядкомъ, нмъ утверждаемьшъ.

Лргшѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акдій должпа бы ть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣпы, ѳщѳ иремія, равная, по край- 
иеіі мѣрѣ, прнчигаюцейся на каждую изъ акцій нредыдущнхъ 'вы пусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собраааы хъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (120 .000  руб.), ііроизводится съ  разрѣшенія 
Іинистра Торговли и Промышленностн.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуществѳнное ираво на пріобрѣтеніѳ 

ихъ принареж итъ владѣльцамъ акцій Общѳства цредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтотвенно 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если же акцін новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ споляа, то на оставш іяся неразобракнымн акціи 
открываѳтся, съ разрѣшѳнія Министра Торговли и Промышлвиности и на уеловіяхъ, подле- 
жащихъ иредварительному его утвѳрждеиію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть только имеііными. На акціяхъ означаются званіѳ, 
имя и Фаиилія (Фирма) владѣльца. Акдіи вырѣзываютея изъ книги, означаются нумерамв 
по порядку и выдаются за подписыо трехъ членовъ цравлеоія, бухгадтера н кас*шра. с ь  
ириложеніемъ ііечати Общества.

Ф
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§ 12 . Къ «аждой акціи прилагается лнстъ купоновъ на получеше по пниъ джвиденда 
йъ теченіе десяти .тЬтъ; на купонахъ эти хъ  озлачаются нумера а іц ій , къ котирымъ каждый 
я зь  нихъ иринадлежитъ, и года въ  нослѣдовательномъ порядкь. По истеченіи десяти лътъ 
владѣльцамь акдій имѣютъ быть выдаыы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять л ѣ гъ  и т. д.

§ 13 . Акціи Общсства н кудолные листы долж іш  быть печатаемы въ Эксиедиціи Заготи- 
вленія Государственыыхъ Бумагъ.

§ 14 . Владѣлецъ акцій, желающій продать снои акціи и не нашедшій покупателя среди 
остальны хъ акдіонеровъ, долженъ увѣдомить о томъ дравлѳніе. Если, ио обънвленін о томъ 
правленіѳнъ владѣльцакъ акцій. никто изъ ыихъ в ь  теченіе мѣсяда нѳ пріобрѣтетъ предла- 
гаемы хъ къ продажѣ акцій по цѣиь, назначаемой по взапмиому соглашеиію, нли жѳ, при 
отсутствіи такогого соглаш енія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостыо имущества 
Общѳства по послѣднѳму балансу, то владѣлецъ акціи можетъ затѣмъ распорядиться прс>- 
цажею акцій в ъ  стороыиія руки, по своеыу усмотрѣнію, причемъ правомъ втіімъ владѣлецъ 
акдіи можетъ пользоваться, безъ новаго заявлонія о гкеланіи продать акціи, лишь ди утввр- 
жденія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за текущій годъ.

§ 15 . Передача акдій отъ  одного лица другому дѣлается передаточною надпіісью на 
акц іяхъ , которы я, при соотвѣтственномъ заявленін, должны быть предъявлены правленію 
Общества, для отмѣтки лередачи в ъ  его кш ігахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную над- 
пнсь н а ^ а к ц ія х ъ  только в ъ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167  т. I  ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1 9 0 0  г ., и по судебному опредѣленію. Отыѣтка въ  книгахъ о передачѣ акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не иозже, какъ  в ъ  тѳченіе трехъ  дпей со дпя предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ акцій, и,— в ъ  случаяхъ , когда перѳдаточная надлись дѣластся самимъ 
иравленіемъ,— надлежащ ихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій.

§ 16 . Общество подчиняѳтся, в ъ  отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ ѵзаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряж еніямъ по этому предмету, какъ  нынѣ дѣйствующимъ, тагь  
и тѣм ъ, которыя впредь будутъ издаиы.

§ 1 7 . Купоны къ  акціямъ не ыогутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
нсключеніемъ купоновъ истекш ихъ и текущ ихъ сроковъ; при передачѣ озпаченныхъ купо- 
новъ нѳ требуется никакихъ передаточныхъ надппсей на купонахъ нли заявледій о дере- 
дачѣ ихъ .

§ 18 . У тративш ій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоиовъ 
истекш ихъ и текущ ихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
пумеровъ утраченны хъ акцій или купоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прош ествіи ш ести мѣсяцевъ со дня публнкадіи, ве будетъ доставлено никакихъ свѣ- 
дѣній объ утраченны хъ акц іяхъ  нли купонахъ, то вы даю тся новые акціи или купоны, подъ 
ирежннми нумерами и съ  надлисью, что они выданы взамѣнъ утрачевныхъ. Объ утратѣ 
купоповъ истекш ихъ и тѳкущ ихъ сроковъ правленіе никакихъ заявлеиій нѳ пришшаетъ, и 
утративш ій означеаные купоны лиш ается права на полученіе по нимъ диввденда.

§ 19 . Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учреждеиія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, ло звапію своему, в ъ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣ- 
ю тъ и подчиняются, яаравяѣ  съ  прочими владѣльцами акцій, общимъ правнламъ этого 
устава.
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Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 20. Правлѳніѳ Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, нзбираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ онредѣляются § 23. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ  г. Великомъ Устюгѣ.

Прамѣчаніе. Директоры правленія въ большинствѣ u одннъ изъ двухъ канди- 
датовъ къ нимъ (§ 21) должны быть лицами це іудеаскаго вѣроисповѣданія, прпчемъ 
кандидатъ изъ лицъ іудѳйскаго вѣроисповѣданія можѳтъ ааыѣщать только директора 
иаъ лицъ іудеііскаго же вѣроисиовѣданія. Директоръ-распорядитель (§ 2 7 ) долженъ 
быть лицомъ не іудѳйскаго вѣроисповѣданія.
§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или времеяно лишенныхъ возможностіі исаолпять свои обязанности, избираются об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ одинъ или два кандидата. !Сроки избранія кандидатовъ опредѣ- 
ляются § 23. Кандидаты, ѳсли они оба изъ лицъ не іудейскаго вѣроисповѣданія, цриступаютъ 
къ исполненію обязанностеи директоровъ по старшинству избранія, при одннаковомъ жѳ стар- 
шинствѣ— по большинству полученныхъ при избранія голосовъ, a въ  случаѣ избранія ихъ 
одинаковьшъ чнсломъ голосовъ— ло жребію. Кандндатъ, замѣщающій вы б ш ш аго  директора, 
исполняѳтъ его сбязаішости до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій ди- 
ректоръ, но нѳ свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Еандидаты, за время 
исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенньши.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя не менѣе 
дѳсяти акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общѳства или въ  учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ *быть никому пѳредаваемы до утвѳржденія отчета и балаиса за послѣдніп годъ 
пребыванія владѣльцевъ акцій директорами u кандидатами. Общеыу собранію предоставляѳтся 
нзбирать, по ближаишѳму своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должностн и лицъ, не иыѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираеиый, по избраиіи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ течеіііе одного мѣсяца, устаиовленнов выше количество акціи.

§ 23. По врошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ н канди- 
датовъ ежѳгодно выбываютъ одинъ дирѳкторъ, и одипъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
иотомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры н капдидаты; выбывшіѳ директоры и кандндаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваішаго учредителемъ, и затѣмъ ежсгодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своеи предсѣдателя и засту- 
аающаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 41), и опрѳдѣленноѳ содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонѳровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаеыомъ.

§ 26. Правленіѳ распоряжаѳтся всѣмн дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго комме^ческаго дома. Къ обязаяностямъ ѳго относятся: а) пріемъ посту- 
ііившихъ за акціи Общества дѳнѳгъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду кем- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно составленіѳ, на основаніи 
§§ 36— 38, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіѳ необходимыхъ для 
службы ио Обществу лицъ, съ назначѳаіѳмъ ішъ иредыѳтовъ занятііі и содѳржаиія, a равно
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и ихъ увольвеніѳ; г )  покуш а и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя 
деиьги, такъ  и в ъ  кредиѵь; д) наѳмъ складовъ, квартпръ и другихъ помыцешн;
е ) страхоьаніе имущ ествъ Общѳства; ж ) выдача a  принятіеі къ платежу вевселей u другіхъ  
С|ючныхъ обязательствъ въ  предѣлахъ, у&тановленаыхь общизгь собраніемъ; 8) дисконтъ 
векселеи, ііостуннвш нхъ на имя Общества; и) заключеаіе отъ имени Общества договоровъ и 
условііі іа к ъ  съ  казенными вѣдомстваын и управлешями, такъ  и съ  частиыми общоствамн 
н товарищ ествамн, а равно городскими, земскими и сослоиными учрежденіями и частш м и 
лицани; і) снабженіе довѣренностяии лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обіцества, 
нѳ ісклю чая в т ѣ г ь , кеторы я будутъ назначены на таковую службу общимъ собрапіемъ; 
к) совершспіѳ закониыхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогь 
недвижилой собственности, и л ) созвапіе общнхъ собравііі акціоиеровъ и вообще завѣдываніе 
и распоряжеаів всѣми безъ нсключеиія дѣлами, до Общества относящимися, въ  иредѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайш ііі порядокъ дѣйствій иравленія, предѣлы иравъ 
u обязаяности ѳго опредѣляются инструкціею, утверждаемою и иаыѣняеяиы обіцим ь собраніемъ.

§ 27 . Для блнжайшаго завѣды ванія дѣлаыи Общества правленіе, съ утвержденія об- 
щаго собранія акціоперовъ, можетъ нзбрать изъ среды своей? нлн же изъ сторошшхъ лицъ, 
особаго дпректора-распорядителя, съ  опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ нзъ членовъ правлсиія, долженъ представить, 
свѳрхъ опредѣленкыхъ в ъ  § 2 2  дѳсяти акцій, еще не мепѣе пяти акцій, которыя хранятся на 
указанны хъ въ  томъ же параграФѣ осяованіяхъ. Правленіо спабжаетъ директора-распоряди- 
тѳля инструкціею, утверждаемою и измѣияеиою общимъ собраніемъ. Днректоръ-распорядитель 
созы ваетъ нравлѳніѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разр ѣ тен ів  которыхъ не предоставлено ему 
по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначепъ не іізъ состава правлепія, 
то кругъ  правъ  н обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются 
особыиъ контрактомъ. Такой директорь-распорядитель присутствуетъ въ  засѣданіяхъ цра- 
влееія съ  правомъ лншь совѣщ ательпаго голоса.

§ 28 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ожегодно утверждаемымъ обшимъ 
собранівмъ. Общену собранію предоставляется опредѣлить, до какоіі суммы ітравленіо можетъ 
расходовахь, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, в ъ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагатѳльства, съ отвѣт- 
ственностью предъ общнмъ собраніемъ за необходтю сть и послѣдствія сѳго расхода. 0  ка- 
кд ои ъ  такоиъ расходѣ должно бы ть представляено на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 29 . Поступающія в ъ  правленіе суммы, не првдназначенныя къ  неыѳдленноыу расходо- 
ванію, выосягся правлеиіемъ въ  одно изъ крсдитеы хъ установлснін на нмя Общѳства, а по- 
лучаемые на этн сумкы  билеты н вообще всѣ  документы хранятся в ъ  правленіи.

§ 30 . Вся первписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
иисью одного цзъ директоровъ. Векселя, довѣреыиости, договоры, условія, купчія крѣпости u 
другіе акты , равно требованія на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кродитныхъ 
установленій, должаы бы ть подписываеыы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
тѳкущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполяішоченнымъ на то поста- 
довлевіѳмъ правленія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного нвъ дирекгоровъ, съ  прнложеиіемъ печатя Общества.

При измѣнѳніи числа подписей иа вы даваемы хъ правлѳніемъ діжументахъ и на требо- 
ваи іяхъ  на обратное полученіе сулыі» Общества изъ кредитныхъ установленій правленіемъ,
съ  утвержденія Министра Торговли и Иромышлешюсти, опредѣляется срокъ, съ котораго
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ювачеішыя распоряженія всхупаюхъ въ силу, о чемъ правлѳше обязаао иистаішть въ  извѣст- 
вость подлежащія кред и ты я  уставовлеиія.

Вся пѳревиска во дѣламъ Общества, всѣ по ввыъ свошевія и счѳтоводство въ  предѣ- 
лахъ Росоійской Иішерія производятся ва русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ ло дѣламъ Общества случаяхъ правлеиію вредоставляѳтся враво 
хедахайсхва въ  присутсхвенныхь мѣсхахъ в y должвостиыхъ лицъ безъ особой ва то до- 
вѣреввости; равыо дозволяехся правленію уполноыочивать ва сей предметъ одного изъ 
дирекхоровъ или сторонвее лидо; но въ  дѣлахъ, вроизводящихся в ъ  судебныхъ усхавовле- 
ніяхъ, соблюдается сх. 27 Усх. Гражд. Суд.

§ 32. Правлѳвіѳ можегь уполвомочивахь за себя особою довѣренносхыо дирекхора-рас- 
порядцтеля во всѣхъ тъхъ случаяхъ, гдѣ яеобходимо общее дирекхоровъ дѣйсхвіѳ, за исключѳ- 
ніемъ водпясн ва акдіяхъ (§ 11), съ  охвѣхсхввнносхыо вравлевія иредъ Общесхвомъ за всй 
расворяжеііія, кохорыя будухъ совервіены иа аю м ъ освованіи директоромъ-раслорядихелемъ.

§ 33. Правлевіѳ собираѳхся по мѣрѣ вадобвосхи, но, во всякомъ случаѣ, вѳ ненѣе 
одпого раза въ мѣсяцъ. Для дѣйсхвиіельносхи рѣшеній правленія требуется присухсівіѳ 
трвхъ члевовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведуіся прохоколы, которые подписываюхся 
всѣми присухствовавшими членами.

§ 34. Рѣшенія правленія посіавовляюхся по большинсхву голосовъ, a когда ве со- 
схоихся большивсхва, хо сворпый вопросъ переносихся яа разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 
рому предсхавляюхся хакжѳ всѣ хѣ вопросы, по кохорымъ нравленіе или ревизіонвая ком- 
мисія (§ 38) признаюхъ веобходимымъ дѣіісхвовать съ  согласія общаго собравія акціоперовъ, 
нля кохорые, ва освовавін эхого усхава и ухвержденной общимъ собраніемъ внсхрукціи, нѳ 
оодлежахъ разрѣшѳвію правлѳнія.

Еслн дирекхоръ, нѳ согласившійся съ посхановленіемъ правлѳиія, потребуехъ зане- 
сенія своего весогласія въ  прохоколъ, хо съ нѳго слагаехся оівѣхсхвѳнносхь за состоявшѳѳся 
посхавовленіѳ.

§ 85. Члены правленія исполняютъ свои обязанносхи на основаніи общихъ законовъ н 
посхэновленій, въ ахомъ усхавѣ заключающихся, и, в ъ  случаѣ распоряженій законопрохив- 
ныхъ, превышенія прѳдѣловъ власхи, бездѣйствія и нарушенія какъ эхого усхава, хакъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежахъ охвѣхсхвенносхн на общѳмъ основаніи 
законовъ.

Члѳны правлѳнія могугъ быхь смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
t  до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Обіцества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операдіоввый годъ Общества счихаѳхся съ  1 воября по 31 окхября включихѳльно, 
за исключѳшемъ перваго охчехнаго пѳріода, кохорый назначаехся со дня учреждеиія Обще- 
схва по 31 число ближайшаго окхября включихельно, если сосхавитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесхь мѣсяцевъ, или по 31 окхября слѣдующаго года, ѳсли будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ сосхавляюхся, для предсхавленія на разсмохрѣніе н утвѳр- 
жденіе обыквовеннаго годового общаго собранія (§ 45), подробоый оічѳтъ объ операціяхъ 
Общѳсхва и баланеъ ѳго оборотовъ. Печахныѳ экземпляры охчеха и баланса раздаюхся въ  
правленіи Общесхва, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акдіонерамъ, за- 
являющимъ о желапіи получить ихъ. Съ хого же вренени открываюхся акціоііерамъ, для

Собр. узак. 1911 г., отдѣіъ второй. 3
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обоврѣнія въ  часы прнсутствія правленія, кпигн правленія оо всѣми счетами, докумеитаыв в 
прнложбпіямв, относящимпся жъ отчету и балансу.

§ 37. О тчегь долженъ содержать въ  подробности слѣдугощія главпыя статьи: а ) ео- 
стояніе капитала основного, съ  показапіемъ въ  пассивѣ въ отдѣльности «апитала, вне- 
сеннаго наличными дѳвьгами и выданнаго акціямп эа переданное Обществу имущество, оо- 
гласпо § 8 , a такжѳ каииталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости ииущества, причемъ 
капиталы , заключаю щіеся въ  процентны хъ бумагахъ, доляны  быть цуказываеиы не 
с в ы т е  той цѣны, по ю торой бумаги »ти иріобрѣтены; если же биржѳвая цѣна въ  день 
составленія баланса ішже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир- 
жевому курсу, состоявтѳм уся  в ъ  депь заключѳнія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за 
то время, за которое отчетъ представляется; в ) счетъ нздержекъ на жаловавье служащимъ 
въ  Обществѣ и на прочіе расходы ио управлеиію; г )  счѳтъ наличнаго имущества Общества 
в принадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счстъ долговъ Общества на другихъ лидахъ и этмхъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убы тковъ, и ж ) счетъ чистой при- 
были и примѣрное распредѣленіе оя.

§ 38. Для повѣркн отчета и баланса избираѳтся, за годъ вперѳдъ, рѳвизіонная коммисія 
изъ шгги акціонеровъ, не состояп<ихъ ни членами правлевія, ни въ  другихъ, замѣщаѳмыхъ 
по выбору общаго собраяія или назначенію правленія Общѳства, должностяхъ. Лица, прод- 
ставляю щ ія */• часть всего числа акдій, имѣющихся y прибывшихъ въ  общее собраніе акціо- 
нѳровъ или ихъ довѣренны хъ, пользуются правомъ нзбирать одного члепа ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лнца »ти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго нзъ ырочихъ 
члевовъ ревизіонной коммасіи. Члеиы правлевія и директоръ-раеиорядитель, по выбытіи вхъ 
изъ должноетей, не м огуть быть избираемы в ъ  члены ревнзіонной е о м м я с ш  в ъ  теченіе д ву іъ  
л ѣ гь  со дня вы бы тія. Рввизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣш евія общаго собравія, 
привлекать къ  свовмъ завятіям ъ  эксвертовъ.

Рѳвизіонвая кокмисія обязава ве позже, какъ  за иѣ сяцъ  до дня общаго собранія, при- 
ступить къ  вовѣркѣ кассы  и кадиталовъ и иъ реввзіи всѣхъ отвосящихся къ отчету в ба- х 
лавсу кннгъ, счетовъ, докумевтовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общѳства. По повѣркѣ отчета 
о баланса рѳвизіонная коммисія иредставляѳтъ свое во ш іиъ заключеиіе въ  правленіе, ко- 
торое ввоситъ его, съ  объяснеиіями ва  вослѣдовавш ія со сторовы ревизіоввой коммисіи за- 
м ѣчавія, ва разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонвая коміш сія можехъ вроизводить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на м ѣстахъ  и цовѣрку сдѣланныхъ в ъ  течѳніе года работъ, равво произвѳдѳвныхъ рас- 
ходовъ. Для нсволвенія втого вравленіе обязаво предоставить коммисіи всѣ необходимые 
споеобы. На предваригельное разомотрѣніе ревизіоаной коммиеіи вредставляю тся также смѣта 
и плаиъ дѣйствій в а  наступивш ій годъ, которые впосятоя правленіѳмъ, съ заключевіемъ 
коммисіи, в ъ  общее собраиіе акціоверовъ. Незавясвмо отъ втого, ревизіовная коммисія въ 
правѣ требовать отъ нравлевія, в ъ  случаѣ дризнанвой ею надобвости, созыва чрезвычай- 
н ы хъ  общихъ собраяііі акціонеровъ (§ 45 ).

Ревизіовная коммисія должна вести подробпые протоколы своихъ засѣдаяій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ  имѣвш ихъ мѣсто сужденій и заявленны хъ особыхъ 
мнѣній отдѣльвы хъ члевовъ коммисін. Озиачѳвные протоколы, равно всѣ доклады и заклго- 
чевія ревизіонной коммисіи, должны бытъ внесевы правленіемъ, съ  его объяснепіями, на раа- 
смотрѣніе б ли ж айтаго  общаго собранія акціонеровъ.

§ 39 . Отчетъ н балансъ, по утвераденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ
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экземплярахъ въ Министерства Торговли н Промышленности и Финансовъ. Независимо огь 
втого, извлечѳніе иэъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Заи. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 40. Вь отпошеніи представленія въ  мѣстнуіо казенпую иалату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промытленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476  н 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общнмъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, ѳсли таковая сумиа окажѳтся, отчисляетея не мѳнѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 42) и опредѣлениая общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальпой стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полааго 
ногашенія ея. Осталыіая затѣмъ сумма, за отчиеленіемъ изъ нея вознагражденія членамъ 
правленія и служащимъ въ Обществѣ и дивиденда акціонерамъ въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ 
общимъ собраніемъ, распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 42. Обязательное отчислѳніе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трѳти основного напитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть даио лишь такое помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможность безпренятственной его рѳализаціи.

Запасный капиталъ прѳдназначаѳтся исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по лостановленію общаго 
собранія акціонеровг.

§ 43. 0 времени н мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуѳтыю  всеобщее свѣдѣніе.
§ 44. Дивидендъ, не потрѳбованпый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствѳн- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зѳмской давности считается, 
ио закову, пріостановлѳннымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммами поступають 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжѳнію опекунскнхъ учрежденій. На не- 
иолученныя своевремѳнно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правлѳнія, процѳнты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли нупонъ приыадлежитъ 
прѳдъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судѳбному опредѣленію выдача 
дивиденда ио купонамъ воспрещена, или когда предъявлѳнныи купонъ окажется одвимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общества заявленіе.

ОбіДія собранія анціонеровъ.

§ 45. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновепныя в чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ѳжегодно, не позже Февраля,— для разсмо- 

ірѣнія и утвержденія отчета и баланса sa истекшій годъ и смѣты расходовъ и нлана дѣй- 
ствій наступившаго года, a такжѳ для избрапія члѳновъ правленія в ревизіонной комішсіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
вравленія, илн тѣ, которыя правленіемъ будугь предложѳны общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываштся правленіѳмъ или по собственному его усмотрѣпію, 
илм по требовапію акдіонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца-
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той части основного калитала, идц по требовааію ревизіониой коммнсіи. При предьявденіи 
требовапія о созьівѣ собранія дилжиы бы ть точао указаны прсдыѳты, нодлежащіе обсуждеиію 
собраяія. Требованіе о созы вѣ собраиія подлежнгь ысподнсиію в ъ  тсчопіе мѣсяца со днл 
залвленія такого требованія.

§ 4 6 . Общеѳ собраніѳ разрѣш аетъ, согласно втому уставу, всѣ  вопросы, до дѣлъ 06- 
щ ества относящ іеся. Но непремѣнвому вѣдѣиію общаго собранія подлежатъ: а ) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвнжимыхъ имущ ѳствъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ ар«нду 
и залогѣ таковы хь имущ ествъ, Обществу прішадлежащихъ, a равно о расшнреиін пред- 
п р іят ія , съ  опрвдѣаеніѳмъ, при расширенін предпріятія или пріобрѣтеіші нодвижнмагв нму- 
щ ества, порядка погаш енія затратъ  на таковы е предметы; б) нзбраніѳ и смѣщеиіѳ члеиовъ 
правленія и членовъ ревизісішой и диквидаціопиой коммнсій; в )  утверждѳніѳ избраннаго 
правленіемъ дирѳктора - распорядителя въ  должности; г )  утверждеиіе и изыѣиешв ии- 
струкцій правленію и директору - распорядителю; д) разсмотрѣше g утверждеиіе снѣты 
расходовъ н плана дѣйствій на настунивш ій годъ и отчета и балаиса за истекшій годъ;
е) расітрвдѣлеиіѳ прибыли аа истекшій годъ, и ж ) разрѣш еніе вопросовъ объ измѣиеніи раз- 
мѣра основного калитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣдъ Общества.

§ 4 7 . 0  созы вѣ общ ихъ собраній дѣлаю тся публикаціи заблаговрѳмонно и во всякомъ 
случаѣ иѳ позже, какъ  за  дваддать одинъ дѳнь до назначеннаго для такого созы ва дня. Въ 
публикаціяхъ означаю тся в ъ  точности: а ) день и часъ , на которыѳ созы вается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, в ъ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в )  подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежащнхъ обсужденію н рѣшенію собраыія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣиія 
м ѣстяаго полицейскаго начальства.

Владѣдьцьі акцій прнглаш аю тся в ъ  собраніе, пезависимо отъ публиіацій, повѣстками, 
посылаежыкн по почтѣ в ъ  опредѣленный выш ѳ срокъ, за к а зш ы ъ  порядкомъ, по указан- 
ному в ъ  кнжгахъ правлѳнія мѣстож итедьству акціонеровъ.

§ 4 8 . Доклады правленія по назначекнымъ къ  обсуждснію вопросамъ должны бы тьиз- 
го т о м я е к ы  в ъ  достаточаомъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣція 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за  семь дней до дня общаго собранія.

§ 4 9 . Дѣла, подлежащ ія разсыотрѣнію в ъ  общемъ собрааіи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ  чрезъ посредство правленія, почѳму акціонеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письиенно обратиться съ  нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ  за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющимн 
в ъ  совикупности хотя бы одипъ голосъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, яред- 
ставить такоѳ предложеніѳ ближайшему общему собрапію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50 . Каждый акціонеръ имѣетъ право првсутствовать в ъ  общемъ собраніи иучаство- 
вать  въ  обсуждепін предлагаемы хъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, ири- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правлеиіѳ должно бы ть письменпо о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ бы ть только акдіонеръ, и одно лицо нѳ иож етъ  ииѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвую тъ только акціоиеры иди ихъ 
довѣренные, пользую щ ісся правомъ голоса (§§ 5 1 — 53).

§ 5 1 . К аж дыя 10  акцій предоставляю тъ право на голосъ, но одннъ акціонеръ не 
можетъ имѣть по своимъ акц іям ъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ  право вла- 
дЪніе одною десятою частью  всего основного капитала Общества.
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Акдіонѳры, имѣющіѳ менѣе 10 акдій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
ахціи для полученія права на одиііъ и болѣе голосовъ, до прѳдѣла, вышѳ указаннаго.

§ 52. Владѣльды акцій пользуютея правомъ голоса въ  общемъ собраніи лншь в ъ  
томъ случаѣ, если ови внесены въ кяиги правленія, по «райней ыѣрѣ, за семь дцей до 
дия общаго собранія, причемъ для участія въ общеыъ собраніи предъявленія акцій нѳ тре- 
буется.

§ 53. Акціонеры, состояіціс членами правленія или члѳнами рѳвнзіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ин лнчно, нн по довѣренности другихъ 
акцішіеровъ) прн разрѣшеніи вопросовъ, касающихся иривлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраяенія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подиисавиыхъ имн отчетовъ. Прн постановленіи рѣшеній о заілюченіи Обще- 
ствоиъ договеровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціоноровъ, лидо это не пользуется. 
правомъ голоса въ  собраніи ни лично, вн по дѳвѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 54. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсжолышмъ лицамъ, то право участія н голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствѳнныя, общественныя и частныя 
учреяденія, общѳства и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ дредставителей.

§ 55. Изготовленный правленіѳмъ списокъ акдіонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніеігь нумеровъ принадлежащихъ нмъ акдій, вы ставляется в ъ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдаѳтся 
каждѳну акдіонѳру, по его требованію.

§ 56 . До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣрявгь составленный 
иравленіемъ списокъ акціонѳровъ (§ 55), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш нхся въ  со- 
браніе акціонеровъ, првдставляющихъ яе мѳнѣе 7*о части основного каинтала, провѣрка 
означенлаго спнска должна быть произведена н въ  самомъ собраыіи чрезъ избранныхъ для 
втого акціонѳрами изъ своей среды лицъ, в ъ  числѣ нѳ менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по 
іраішей мѣрѣ, одно лнцо должно быть избрано той группой акдіонеровъ, которая потрвбо- 
вала провѣрки спнска.

§ 57. Собраніѳ открываѳтся предсѣдатѳлемъ правленія, или же лицомъ, застунающимъ 
ѳго мѣсто. Первоѳ собраніѳ открывается учредителѳмъ. По открытіи собранія акціонеры, 
жмѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля. Предсѣдатель общаго со- 
бранія нѳ имѣегь права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніѳ и раврѣшеиіе дѣлъ, 
внесѳнныхъ въ общее собраліе.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
нѳры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣѳ одной пятой частн 
основного капитала, a р я  рѣшѳнія вопросовъ: объ увеличенін или умежьшеніи основного 
іалитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ нѳ мѳнѣѳ половины основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертѳй голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51 ; избраніе же 
членовъ правлѳнія, членовъ ревнзіоіпіой и ликвидаціоныой коымисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большннствомъ голосовъ.
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§ 6 0 . Если ирибывшіе въ общее собранів акціоноры илп ихъ довѣрешяые нв будутъ 
□редставлять той частн осыовного іаантала, какая нообходима для прнзыанін общаго собраяія 
законносостоявшимся (§ 58), или если, ври рѣшѳніи дѣлъ въ общѳнъ собракіі, ае оіажется 
трехъ четвертей голосовъ одного ыаѣяія, иѳ считая случаѳвъ, когда достаточно простого 
болышшства голосовъ (§ 59), то нѳ позже, какъ чѳрѳзъ чѳтырв дия, дѣлается, съ соблюде- 
віемъ правилъ, поставовленныхъ въ § 47 для созыпа собравій, вызовъ во вторичаое общвв 
соораиіе, котороѳ назпачаѳгся аѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе вто считаотся 
законносостоявшимся, a рѣшеыіѳ его оковчатсльвыігь, нѳ взнрая на то, какую часть основ- 
аого капитала нредставляютъ прибывшів въ аѳго акціоаеры или ихъ довѣренвые, о чѳмъ 
правленіо обязаао предварять акціоаеровъ въ самомъ нриглашввіи аа собраніе. Въ такоиъ 
вторвчвомъ собраыін могутъ быть разсматривасмы лишь тѣ дѣла, которыя подлсжали обсу- 
ждеаію или остались неразрѣш еааыын в ъ  аервомъ общемъ собрааіи, орачѳиъ дѣла эти рѣ- 
ш аю тся простымъ больш иаствомъ голосовъ.

§ 6 1 . Акціоверъ, ае согласивш ійся съ  больш иаствомъ, в ъ  правѣ аодагь особоѳ мвѣаіе, 
о чѳмъ завоснтся в<ь протоколъ общаго собрааія. Заявивш ій особоѳ маѣніе можетъ, въ  семи- 
дневвый со дня собранія срокъ, иредставить, для вріобщѳаія къ вротоколу, аодробаоѳ изло- 
жеыів своѳго особаго мвѣвія.

§ 6 2 . Голоса в ъ  общемъ собрааіи подаются закры то, ѳсли того потребуѳтъ хотя бы 
одияъ изъ имѣющихъ право голоса акціовѳровъ. Закры тая баллотировка обязательаа для 
рѣшеній объ избрааіи и смѣщеніи члѳвовъ правлѳаія и члеаовъ рѳвизіоавой я ликвидаціонвой 
кохмисій Общѳства, a такжѳ о привлечевіи ихъ жъ отвѣтствеввости.

§ 6 3 . Рѣш енія, привяты я общимъ собраніемъ, обязательвы  для всѣхъ  акціоверовъ, кагь  
присутствовавш нхъ, та к ъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 6 4 . По дѣламъ, подлѳжащимъ обсуждѳнію н рѣшевію общаго собранія, вѳдѳтся по- 
дробный протоколъ. При изложевіи рѣш еній собранія указы вается, какимъ болыпивствомъ 
аодавныхъ голосовъ рѣш евія привяты , a равво отмѣчаются заявлевяы я при этоігь особыя 
инѣвія. Протоколы ведетъ лицо, приглашеивоѳ прѳдсѣдатѳлемъ собравія изъ акціоверовъ иля 
сторонвихъ лнцъ, причемъ предсѣдатель собраяія отвѣтственъ за согласованвость протокола 
с ъ  бывшими в ъ  собравіи суждѳпіями н рѣш еніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подвисямн вредсѣдатѳль собранія, a такжѳ и другіѳ акціонѳры, по ихъ желавію, въ  
чнслѣ ве мевѣв трехъ . Засвидѣтельствовавны я правленіемъ ковіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣвій и вообщѳ всѣхъ  къ  вѳму приложеній должвы быть зыдаваомы каждому 
акціоверу, по ѳго требованію.

Разборь слоровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 6 5 . Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціоверами и меаду ними и члепами 
правлевія, a равяо споры между членамв правленія и прочпми выборвыми по Обществу 
лицами и споры Общѳства съ  обществами, товарш цествами н частвыми лицами рѣшаются 
или въ  общемъ собравіи акціонеровъ, если обѣ спорящ ія сторопы будутъ на вто соглаовы, 
или разбираю тся общимъ судебвьш ъ порядкомъ.

§ 6 6 . О твѣтствеиность Общества ограввчивается принадлсжащимъ ему имуществомъ, a 
яотому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общѳства, или при возпикш ихъ аа вего искахъ, 
каждыіі изъ акдіоверовъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужо въ соб-
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ственпость Общества, и сверхъ того аи личной отвѣтственности, яи какому-либо дополни 
тельному пдатежу по дѣламъ Общества подвергаѳиъ быть нѳ можвтъ.

§ 67. Срокъ существвванія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекраща- 
ются, пѳ постановлѳнію ѳбщаго собранія, въ  слѣдунщ ихъ случаяхъ: 1 ) всли по ходу дѣлъ 
закрытіе Общества нризнано будетъ нѳобходимымъ н 2 ) ѳслн по балансу Общества ока- 
жется потеря двухт. пятыхъ основного капитала и акціопѳры нв пополнятъ вго въ  течевіе 
«днвго г»да ce дня утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета, изъ котораго обнаружился не- 
достатокъ капитала.

Еслн, цри потерѣ двухъ пятыхъ осяовного капитала н при выраженномъ большин- 
стввмъ акціонеровъ желаніи пополнить ѳго, кто-либо нзъ акціонеровъ не внесетъ, въ  теченіѳ 
указаннаго в ы т а  времени, причитающагося по принадлѳжащимъ ему акціяиъ дополннтельнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всвобщеѳ свѣ- 
дѣніѳ, и заиѣняются новыыи, подъ тѣми жѳ нумѳрами, акціями, которыя дродаются правле- 
ніѳмъ Общества чрезъ мѣстнаго маклѳра. Изъ вырученной отъ продажн сихъ акцій суммы, 
ва покрытіемъ причитающихся по продажѣ a публикаціи расходовъ, чаеть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на яополиенів основного капитала, a остатокъ вы - 
даѳтся бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трѳхъ лнцъ въ  составъ лаквидаціовной конмисіи, назпачаѳгь, съ  
утвѳржденія Министра Торговли и Промышленности, вя мѣстопребываніѳ н опредѣляѳтъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общѳства. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммнсін мож етъбы ть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утверждѳнія Мннистра Торговли и Про- 
мытлеііности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правдепія, вы зы ваетъ, черезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, прннимаѳтъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творѳнію, производитъ рѳализацію имущѳства Общества и вступаѳтъ въ  соглашѳпія н миро- 
выя сдѣлки съ третьими лицами, на основанін и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдуѳмыя на удовлетворѳніѳ креднторовъ, a равно необходимыя для обѳзпеченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требовашй; вносятся ликвидаціонной коммнсіен, за счѳтъ 
кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенію акціоиеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества 
средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидадіонная коммисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установлениые, и, не8авнсимо отъ того, яо окончаніи лнкви- 
даціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, нѳ всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручѳны по принадлѳжности, за неявкою лидъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіѳ, впредь 
до выдачи ихъ, н какъ съ ннми надлѳжитъ поступить, по нстечепіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 69. Еакъ о приступѣ къ лнквидаціи, такъ и объ окончаяіи ѳя, съ объясненіемъ послѣ- 
довавшихъ распоряжеяій, въ  первомъ случаѣ— правлѳніемъ, a въ  послѣднемъ— ликвидадіонной 
коммисіей, доеосится Министру Торговли и Промышлениости, a также дѣлаются надлѳжащія 
публикадіи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лидъ, къ дѣламъ Общѳства ирикосновенныхъ.

§ 70. Правила этого уетава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 2 0 ,  2 1  и 2 3 ) ,  числа акцій, прѳд- 
ставляемыхъ членами правдѳнія н дирѳкторомъ-распорядителеыъ прн вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 22 и 27), порядка избраиія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 24), порядка
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веденія персгшсіш по дѣламъ Общества н подписи вы даваемы хъ иравлепісігь докумевтовъ 
(§ 30 ), срокивъ обязательнаго созыва нравлонія (§  33 ), порядка исчисленія операціонііаго 
года (§ 3 6 ) , срока сози ва  обыкновеішыхъ годовы хъ общихь собраній (§ 4 5 ) , сро іа  предъ- 
явленія п])авлсыію прсдложѳшй акціонеровъ (§ 4 9 ) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общнхъ собрапіяхъ (§  5 1 ), могугь быть измѣпяемы, по постановленію ибщаго србрапія, сь 
утверждепія Мииистра Торговлн и Промышлеипости.

§ 7 1 . Въ случаяхъ , не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствустс* 
правилами, для акціонерныхъ компаиііі постановлешіымн, a равно общими узаконеніями, какг 
пьінѣ дѣйствующнмн, такъ  и тѣми, которы я будутъ ввослѣдствіи иаданы.

1 3 4 7 .  Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества «Дангенвипенъ и К°».

На подлпниоігь паписано: « Г о с г д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сеВ разсы атрпвать в Высочайше 
утвердить совзволилъ, въ Лпвадіп, во 2 день ноября 1911 года». 

ііодпнсалъ: Управляющій дѣламп Совѣта М шшстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ЛАНГЕНЗИПЕНЪ ■ №>.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для нріобрѣтепія, содержапія и р азв и т ія  дѣйствій принадлежащихъ торговону дому 
«Чугупо-и ыѣдно-литейЕіый заводъ Лангензипенъ и К°» чугуно-мѣдпо-литейнаго н механи- 
чсскаго завода, находящ агося в ъ  С.-Петербургѣ, Петербургской части, 2-го участка, по 
Каменноостровскону проспекту, за №  1 1 /1 , и химическаго завода «Кали», находящагося въ  
Ригѣ , въ  YI нпотечномъ округѣ, за крѣпостнымъ №  1, в ъ  Патримоніальномъ округѣ, по 
Бауской улицѣ, за полидейскимъ № 1 (гр . 73 №  9 6 ), учреждастся акціонерноѳ Общѳство, 
подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Лангензипенъ и К °»“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: коммерців совѣтвикъ Рихардъ Людвиго- 
вичъ Лангензипенъ.

Примѣчаніе 2. Передача учрѳдителемъ другнмъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоѳдиненіѳ новы хъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо изъ 
вновь приняты хъ учредителей допускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣш енія Министра 
Торговли н Проыышленности.
§ 2. У казанныя в ъ  § 1 предпріятія, со всѣм ъ относящнмся къ нимъ имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передаются владѣльцемъ на законномъ 
основаніи Обществу, съ  соблюденіемъ всѣ хъ  существующ ихъ на сей предыегь законополо- 
женіи. Окончательное опредѣленіѳ условій передачи озваченнаго имущестьа предоставляется 
соглашенію перваго закопносостоявш агося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ иху- 
щ ества, причемъ, если такового соглашѳнія не послѣдуетъ, Общество считается не состояв- 
шимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до перѳдачи имущества Обществу долгі 
и обязательства, лежащ іе какъ  на владѣльцѣ сего нмущества, такъ  и на самомъ имуществѣ, 
равно персводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣгааю тся на основаиіи сущ ествую щ ихъ гражданскихъ законовъ.
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§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденісмъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать я арендовать 
совтвѣтственныя цѣли учрвжденія Общсства промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣ- 
теніенъ необходямаго для втого движимаго и недвижимаго имущества.

Примтаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе н пользоваяіѳ иедвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое нріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣронсповѣданія,—  
не допускается.
§ 4 . Общество подчиняется всѣмъ узакононіямъ, относящимся къ  предметамъ его дѣятель- 

ности, какъ нынѣ дѣііствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ нзданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 

дарственнаго проиысловаго налога, таможенныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣст- 
ныхъ сборовъ,— всѣмъ общнмъ и къ предпріятію Общѳства относящимся правиламъ и поста- 
нѳвлѳніямъ по этому првдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, гакъ и тѣмъ, которыя впрѳдь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикадіи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  втомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительствѳннонъ Вѣстннкѣ», «Вѣетникѣ Финансовъ, Промы- 
шлеиности и Торговли», «С.-Петѳрбургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ С.-Петѳрбургскаго Градоначаяьства», съ соблюдѳніѳмъ установлѳнныхъ пра- 
вилъ

§ 7. Общество имѣвтъ почать съ изображеніемъ своего наииѳнованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опрѳдѣляется в ъ  2 .000 .000  рублей, раздѣленныхъ 
на 2 .000 акцій, по 1 .000 рублей каждая.

Всѳ означенное выше количеетво акдій распрѳдѣляѳтся между учрѳднтелемъ н пригла- 
шѳннымн имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію,

За передаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣш аѳтся 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ пѳрвымъ общимъ собраніемъ акдіонеровъ.

Слѣдуемая за акціи суииа, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Общѳству имущвство, вносится не позже, какъ в ъ  теченіе шѳсти м ѣсядеві 
со дая распубликованія4 этого устава, вся сполна, бозъ разсрочки, съ записью взносовъ 
въ установленныя кпигн и съ выдачею въ  получепіи денегь расписокъ за подписью учреди- 
тѳля, a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  течепіе шести мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества, —  н самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждевія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Общества. ЗагБзіъ, по представлеоіи Министру Торговли и Промышлен- 
ности удостовѣренія о поступлѳніи въ учреждѳнія Государственнаго Банка получеішыхъ за 
акціи денегь, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Общество 
считается несостоявшпмся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна, по при- 
надлежности. Книгк для заппсыванія суммъ, впосимыхъ за акціи, ведутся съ  соблюденіемъ 
правилъ, указанныхъ въ  пп. 4  — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и предъ-
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являю тся, для врнложевія къ  шиуру и іъ  аечати и для скрѣны ао івстам ъ  и иадвнся,
З.-Пѳтербургской Городской Управѣ.

Но меиѣе одяой вятой оставленяы хъ за учредитѳдеігь акцій ввосится аравденіѳігь Общв- 
ства на хранеыіѳ въ  учрежденіл Государствеішаго Банка. Акціи »ти нѳ могутъ быть вереда- 
ваеиьі третьимъ лицамъ до утверждеаія установлеввымъ порядкогь отчета аа первый опера- 
ціоиный періодъ цродолжятельвостью нѳ менѣе, чѣмъ в ъ  двѣыадцать кѣсяцѳвъ (§ 37).

Ооъ учреждевіи Общества, нли жѳ о томъ, что оно иѳ состоялось, въ  первомъ случаѣ—  
яравлоаіе, a въ  послѣднемъ— учредитель, увѣдоыляютъ Министра Торговли и Цромышлбв- 
востн и публикуютъ во всеобщѳѳ свѣдѣніѳ.

§ 9. Общество ыожѳтъ увелячивать основной капиталъ посредствомъ доподнительныхъ 
выпусковъ акцій нарнцатѳльной цѣыы пѳрвоыачально вы пущ еняы хъ акцій, во нѳ вначе, какъ 
ао аостановленію общаго собраиія акціонѳровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшевія Прави- 
тельства, порядкомъ, имъ утверждаѳмыігь.

Примѣчаніе 1. По каждой взъ ввовь выпускаемыхъ акцій должва быть впо- 
сима иріобрѣтателемъ ѳя, сверхъ наридательиой цѣны, еще промія, равыая, по крайпей 
мѣрѣ, причитающейся иа каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ  обращ етем ъ собраниыхъ такииъ путѳмъ 
премій на ѵвеличеніѳ того жѳ запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніо освовного капитала на общую сумму, нѳ прѳвышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуока (2 .0 0 0 .0 0 0  руб.), производится съ  разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ вы пускахъ  акцій преимущѳственное право ва пріобрѣтѳніе ихъ 

арияадлежитъ владѣльцамъ акц ій  Общества предыдущ ихъ выдусковъ, соотвѣтственво числу 
имѣющихся y ннхъ акцій. Ксли жѳ акдіи  новаго выпуска ве будутъ разобраны владѣльцани 
акцій предьідущихъ вы пусковъ сполна, то на оставш іяся неразобранными акціи открывается, 
съ  разрѣш евія Миннстра Торговли в Промыш ленвоств в ва условіяхъ, подлѳжащихъ предва- 
рятедьвому его утверждѳнію, вубличвая подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ бы ть, по желаяію владѣльцевъ вхъ , именнымя илв ва 
прѳдъявителя. На именныхъ акц іяхъ  ѳзначаются звавіѳ, вмя н Фамялія (фирма) владѣльца. 
Акців вы рѣзы вакггся изъ книгв, означаются нумѳрами во порядку н выдаются sa подписью 
трехъ члевовъ правленія, бухгалтера в кассвра, съ  приложеніемъ пвчатя Общества.

§ 12. Е ъ  каждой акців прилагается л в сгь  купововъ на получевіѳ по нимъ дивидеада 
въ  теченіе десяти л ѣ тъ ; ва куповахъ этяхъ  означаются нумѳра акдій, къ которымъ каждый 
изъ янхъ  вринадлежятъ, в года в ъ  послѣдовательноиъ порядкѣ. По ястечѳпія десятв лѣтъ 
владѣльцамъ акдій вмѣю тъ быть вы даны  вовые лвсты  кушшовъ, в ъ  томъ жѳ порядкѣ, 
на слѣдуіощія десять л ѣ тъ , я  т . д.

§ 13 . Акдіи Общества, облягація (§ 1 9 ) и кувонные лвсты  должны быть пвчатаѳмы 
в ъ  Экспедидіи Заготовлевія Государствеіш ыхъ Бумагъ.

§ 14. П ередачаотъ одного лица другоыу именныхъ акцій дѣлается передаточною вадписью 
на акц іяхъ , которыя, при ооотвѣтственномъ заявленіи, должиы быть предъявлены дравлевію 
Общества, для отмѣтки пѳрѳдачв въ  ѳго кяигахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ перѳдаточную 
надпись на акц іяхъ  только въ  случаяхъ, предусмотрѣнвыхъ въ  ст. 2167  т. X ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900  г., в  по судебному опрѳдѣленію. Отмѣтка въ  кнвгахъ о первдачѣ акцій 
дилжяа быть дѣлаѳма правлѳвіемъ вв нозже, какъ въ  тѳченіѳ трѳхъ двей со двя предъ- 
явлевія  правлевію передаваемыхъ акцій в ,— в ъ  сяучаяхъ , когда псредаточвая надпись
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дѣлаѳтся самимъ правленіеиъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ акцій. 
Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ *ор- 
лальностеи, и владѣльцемъ акцій на предъявитѳля признается всегда то лицо, въ  рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество подчиняѳтся, въ  отношеніи биржевого обращенія акцііі и облигаціи 
(§ 19), всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжеяіямъ по этому предмѳту, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь бѵдуть изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ нв могутъ быть перѳдаваѳмы отдѣльно отъ акцій, за нсклю- 
ченісмъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; прн передачѣ означенныхъ купоновъ яѳ 
требуѳтся никакихъ передаточяыхъ надписей на купонахъ или заявлѳній о перѳдачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій имеішыя акціи нлн купоны къ нимъ, за исключеніѳмъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявнть о томъ иравлѳнію, съ означеніѳмъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счѳхъ вго публикацію. Если, 
по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣнін 
объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ акціи илн купопы, подъ преж- 
пими пумерами и съ надписью, что они выданы взамѣяъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя н купоновъ 
къ нимъ правленіе иикакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны 
лншаѳтся права на получеяіе по нимъ дивидвнда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купоішыхъ дистовъ по акціямъ на предъявнтеля, таковыѳ выдаются владѣльцамъ акцій 
аа предъявитѳля.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акдій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
вуиы, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и под- 
чиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 19. Общѳству предоставляется для образованія оборотнаго капитала выпустить 
облигаціи яа нарицателыш й капиталъ, но превышающій стоииоети принадлежащаго 06- 
щѳству на ііравѣ собственности недвижимаго имущества, и, во всякомъ случаѣ, на сумму 
нѳ свышѳ половипы осиовного капитала, съ тѣмъ: 1)чтобы  нарицательная цѣна каждой об- 
лнгац и была но менѣе 250 руб. и 2)чтобы  уплата процѳнтовъ по означеннымъ облигаціямъ 
и капитала по облигадіямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена прѳимущественно 
прѳдъ всѣми долгами Общества: а) всѣми доходами Общества, 6) аапаснымъ капнталомъ 
и в ) всѣмъ движимымъ и недвижішымъ имуществонъ Общѳства, какъ лріобрѣтеннымъ до 
выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтено будегь. Согласно сему, 
облигаціи выпускаются только ио наложеніи запрѳщенія, въ полной нарицатѳльной сумвѣ 
выпускаѳмыхъ облигадій, на всѳ недвижимоѳ имущество Общества и,— въ случаѣ нахо- 
жденія недвижимыхъ имуществъ Общества въ губерпіяхъ Прибалтійскихъ и Царства Поль- 
скаго,— по внесвніи облигадіоннаго долга, такжѳ въ полной суммѣ сихъ облигацій, въ  
публичныя (крѣпостныя) и ипотечиыя книги на правахъ первой ипотекн, причемъ всѳ не- 
движимое имущество Общества, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могу- 
щихъ быть на нѳмъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, въ  лицѣ своего правленія, обязы- 
вается подпискою сообщать Миниетру Фннансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Обще- 
ствомъ педвижимомъ имуществѣ для наложѳнія на него 8апрещѳпія, a такжв прѳдставлять 
удостовѣренія о впесеиіи имущества въ подлежащихъ случаяхъ въ публичныя (крѣпостныя) 
и ипотѳчныя книги, съ учиненіемъ надлсжащей охранительной отмѣтки объ обезпрченіи 
облигаціоиыаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случаѣ несостоятельности Общества и
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ликвидаціи его д ѣ лъ , владѣльцы облнгацій удовлетворяются преиыуіцествеішо иредъ прочиыи 
кредитораыи Общѳства, за исключенісыъ долговъ, прнчнсленныхъ по іш. 1, 2, 4 — 10 
ст. 5 0 6  Уст. Судопр. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г .)  н по ст. 36 прил««еиш ахь 
къ ст. 1 8 9 9  т. XVI ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892  г., вреыенныхъ правилъ о произ- 
водствѣ дѣ лъ  о весостоятельности въ  Прибалтійскихъ губерніяхъ— къ иервому разряду, н 
прнвилегироваіш ыхъ двлговъ, указаыныхъ в ъ  пп. 1, 2 н 4 ст. 41 Цпотсчнаго Устава 1818 г. 
и с т .ст . 7 н 9 Ипотечцаго У става 1 8 2 5  г. Что касается разыѣра ироцентовъ, унлачиваеыыхъ 
по облигаціямь, условій ихъ вы пуска, Формы облнгацій, сроковъ н сиособа іюгашвнія пхъ, 
то таковы е, предварительво самаго выпуска облигацій, утвѳрждаюгся Мишістромъ Фшіан- 
совъ, по соглашонію съ  Ыиішстроиъ Торговли и Лромышлеввости.

Цримѣчаніе. По точному смыслу этого параграФа, Общество но можетъ уже 
соверш ать иослЪ вы пуска оолнгацііі выкакнхъ другихъ закладныхъ ыа приыадлсжащее 
ему имущество.
§ 2 0 .  Объ утратѣ облигацііі в  купоновъ къ  нимъ правлсаіе ннкакихъ заявленііі не 

прнннмаетъ, и утративш ій купоны лиш ается права па полученіѳ по ніш ъ процонтовъ. По 
наступленін же срока выдачн новы хъ купоыныхъ листовъ по облигаціямъ, таковыѳ выдаются 
владѣльцамъ облигацііі.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 2 1 .  Правлѳніѳ Общѳства состоитъ нѳ ыенѣѳ, чѣмъ изъ трѳхъ, и не болѣе, какъ нзъ 
яяти  днректоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія днректоровъ 
опредѣляются § 2 4 . М ѣстопребываніѳ правленія находится в ъ  С.-Пѳтѳрбургѣ.

§  2 2 . Для замѣщеиія директоровъ, вы бы вш яхъ до истечѳнія срока, на который оні 
избраны, или времепно лншеыыыхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ акціонеровъ одннъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата оиредѣдяется 
§ 2 4 . Кандидатъ, замѣщающій вы бы вш аго директора, исполняетъ его обязаяности до исте- 
ченія срока, на который бы лъ избранъ вы бы вш ій днректоръ, но не свыш е срока, на кото- 
рый избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за  вреыя нсполненія обязанвостей директора, поль- 
зуется всѣмн правами, дирѳкторанъ присвоенными.

§ 2 3 .  Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя не менѣв 
десяти акцій, которыя н хранятся в ъ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ в ъ  пош ш уты хъ зван іяхъ u нѳ могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцін директорами и кандидатами. Общему собранію іірѳдоставляется избирать, по 
бліжайш ѳму своему усмотрѣнію, в ъ  упомянутыя должности и лицъ, нѳ имѣющихъ трѳбуемаго 
количества акцій, но с ъ  тѣм ъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, пріобрѣлъ на 
свое имя, в ъ  теченіе одного мѣсяца, уставовленное вы ш е количество акцій.

§ 2 4 . По прош ествін одного года отъ  первоначальнаго избрапія директоровъ, выбываетъ 
ежегодно одинъ директоръ, сначала по жрѳбію, a потомъ по старшинству вступленія; каиди- 
датъ вы бы ваетъ  ежегодно; на мѣсто вы бы ваю щ ихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывш іѳ директоры н кандидаты ыогутъ быть избяраеиы 
ввовь.

§ 2 5 .  Послѣ пѳрваго собранія, созваянаго учрѳдитѳлемъ, и затѣмъ ѳжегодво, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго ѳго мѣсто.
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§ 26. Директоры правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибылн 
вознаграавдеаія (§ 42), и опредѣленное содержаніе, по назначѳнію общаго собраяія акціонеровъ 
н въ  разиѣрѣ, имъ устанавливасмомъ.

§ 2 7 .  Правленіе расиоряжается всѣми дѣлами и капиталаыв Общѳства, во примѣру 
благоустроеынаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его отяосятся: а ) вріемъ посту- 
иившнхъ за аід іи  Общества денѳгъ и выдача самыхъ акцій, a такжѳ наблюденіѳ за исправвою 
уплатою прирвтовъ в погашевія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерчѳскому, 
буігалтерш , кассы и письмоводства, a равно составлѳніѳ, яа основалія §§ 37 —  39, отчета, 
балаиса, смѣты в плава дѣйствій; в ) ояредѣленіѳ необходимыхъ для службы по Обществу 
іи цъ , съ иазначеніемъ имъ прѳдметовъ занятій в содержавія, a также в  ихъ увольвевіе;
г )  покуика и нродажа движимаго имущества, какъ за наличяыя деньгв, такъ и въ  крѳдвтъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ в другихъ помѣщенін; е) страховавіе имуществъ Общества;
ж) выдача в привятіе къ платежу векселей и другвхъ срочвыхъ обязателъствъ, въ  пре- 
дѣлахъ, уставовлѳввыхъ общимъ собраніемъ; з) дискоитъ векселей, поступввшихъ ва имя 
Общества; и) заключевіѳ отъ имевн Общества договоровъ и условій, какъ съ казеннымв 
вѣдомствами в управлевіями, такъ в съ частными обществами в товарвществамв, a равно 
городскими, земскимв и сѳсловвьши учрежденіямв и частнымв лицами; і)  свабжевіе довѣ- 
ренвостями лвцъ, овредѣляемыхъ нравлепіемъ ва службу Общества, вѳ исключая н тѣхъ,которы я 
будутъ назначены ва таковую службу общимъ собравіемъ; к) совѳршеніѳ законвыхъ актовъ 
ва пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аревду я залогъ недвижимой собствеввоств, в л) созвавів 
общихъ собраеій акдіонеровъ и вообщѳ завѣдывавіѳ и распоряжевіѳ всѣни безъ исключенія 
дѣламн, до Общества отвосящвмися, въ предѣлахъ, уотавовленвыхъ общвмъ собраніемъ. 
Ближаииій порядокъ дѣйствій вравлевія, предѣлы правъ и обязаввости его опредѣляются 
ивструкдіею, утверждаѳмою в измѣвявмою общшгь собрапіеігъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правлѳвіѳ, съ утвержденія общаго 
еобранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороввихъ лицъ, одвого, 
двухъ и бвлѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ иыъ возваграждевія по усмо- 
трѣнію общаго собравія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, ѳслв овъ изъ членовъ 
правленія, долженъ првдставить, сверхъ опредѣлеввыхъ въ  § 23 дѳсяти акдій, ещѳ нѳ меньв 
десяти акцій, котѳрыя хранятся на указанныхъ в ъ  томъ жѳ иараграФѣ основаніяхъ. Правленіе 
свабжаетъ директорввъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изыѣняемою общимъ 
собравіемъ. Директорьі-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ не нредоставлено ииъ по инструкціи. Если директоры-расиорядители будутъ 
вазначены нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ , a равно размѣръ 
вноснмаго ими залога, опрѳдѣляются особыми коптрактаии. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣдавіяхъ лравлонія съ правомъ лишь совѣщатѳльнаго голоса.

§ 29. Правлевіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
ообраніемъ. Общѳму собраяію предоставляотся опредѣлить, до какой суммы правленіе мо- 
жетъ расходовать, сверхъ смѣтпаго назначенія, въ  случаяхъ, не тѳрпящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтственностыо перѳдъ общимъ собраніемъ за веобходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляеыо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собраиія.

§ 30. Поступающія въ  правленіѳ суммы, нѳ прѳдназначеппыя къ  вемедлениому рас- 
ходованію, вносятся правлевіѳмъ въ одно изъ кредитныхъ устаиовленій на имя Общества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ докумевты хравятся въ  правдеиіи.
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§ 31. Вся переввска по дѣламъ Общоства пронзводится о гь  нмепи правлепія, аа под- 
иисью одного нзъ директоровъ. Векселя, довѣрсішости, договоры, условія, купчія крѣіюсти 
и другіе акты , равно требованія на обрагное полученіе суммъ Общества иаъ кредитш хъ  
устанивленій, должны быть подписываеиы, по краіінсй мѣрѣ, двуня директорами. Чски по 
текущиыъ счѳтамъ иодписываются однимъ изъ дирвкторовъ, уполномоченвымъ на то поста- 
новлепіемъ иравлѳнія. Для полученія съ  почты денежвыхъ суммъ, посылокъ в документовъ 
достаточно подпнси одного изъ директоровъ, съ  прнлохеиіенъ печати Общсства.

При измѣиеніи числа подписей на выдаваѳмыхъ правленісмъ докумеитахъ и на трѳбо- 
вавіяхъ  на обратвое получевіе сумыъ Общества изъ кредитиыхъ установлеиій, правлеаіемъ, 
съ утверждевія Мипистра Торговли и Промышлеиности, овредѣляегся срокъ, съ котораго 
означенныя раопоряженія встуиаю тъ в ъ  силу, о чемъ вравленіе обязано поставить въ  
и8вѣствость подлежащія креднтвыя уставовленія.

Вся верепвсна по дѣламъ Общѳства, всѣ  по яимъ сношенія и счетоводство в ъ  вредѣ- 
лахъ Россінской Нмперіи производятся ва русскомъ язы кѣ.

§ 3 2 . Въ нѳобходнмыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ вравленію предоставляется 
право ходатайства в ъ  врисутствепвы хъ мѣотахъ и y должностныхъ лидъ, бѳзъ особой ва то 
довѣревнисти; равво дозволяется правленію уволномочивать ва сѳй вредметъ одвого изъ 
дирѳкторовъ илй стороннее лицо; но в ъ  дѣлахъ, вроизводящихся въ  судобныхъ установле- 
а іях ъ , соблюдаются ст.ст. 27 и 1 8 0 4  У ст. Гражд. Суд.

§ 33 . Правлевіе можетъ уполяомочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ дирек- 
горовъ-распорядитедей во всѣ хъ  тѣ х ъ  елучаяхъ, гдъ иеобходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
нсключеніемъ подписи на акц іяхъ  ( § 1 1 ) ,  съ  отвѣтственностью правленія прѳдъ Общестшзмъ 
за всѣ  распоряж енія, которыя будутъ совѳршены на етоыъ основанін директорами-расиоря- 
дителями.

§ 34. Правленіе еобирается по мѣрѣ надобвости, во, во всякоыъ случаѣ, ве мевѣѳ 
одного раэа в ъ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется прнсутствіе 
не менѣе трехъ членовъ вравленія. Засѣданіямъ лравленія ведутся протоколы, которые 
подписываются всѣми врвсутствовавш ими члвнами.

§ 35. Рѣш енія вравленія поставовляю тся по большинству голосовъ, a когда не со- 
'стоитея большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собраиія, 
которому представляю тся такж е всѣ тѣ  вопроеы, по которымъ вравлевіе илв ревизіовная 
комиисія (§ 3 9 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 

‘ нѳровг, или которыѳ, ва основавін втого устава в  утвержденной общ пгъ собраяіемъ инструкція, 
; нѳ подлежатъ разрѣш енію правлѳнія.

Еслв двректоръ, не согласивш ійся съ поставовленіемъ вравлѳнія, вотребуетъ занѳ- 
. сенія своего несогласія в ъ  протоколъ, то съ  него слагаетея отвѣтствевность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣдавіяхъ  вравлевія , в ъ  случаѣ раздѣлевія голосовъ пороввѵ, голосъ предсѣда- 
теля или заступающ аго его мѣсто даетъ перѳвѣсъ.

§ 36. Члевы правленія всполняю тъ свои обязанности на основаніи общнхъ законовъ 
; u постановленій, в ъ  втомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряжѳній законопрвтив- 
: вы хъ , превыш енія лрѳдѣловъ властв, бѳздѣйствія и наруш ѳвія какъ этого устава, такъ и 
< постановлсній общихъ собраній акдіонеровъ, подлѳжатъ отвѣтственвости на общемъ осно- 
<вавіи законовъ.
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Члены правленія могутъ быть смѣвяеиы, по опредѣлешю общаго собранія акціонеровъ, 
и до окинчалія срока ихъ службы.

Отчетиость по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Опораціонный годъ Общества считаетея съ  1 января по 31 декабря включительно, 
эа исключеніемъ пѳрваго отчетнаго пѳріода, который назначаѳтоя со дня учрѳжденія Оищества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣся- 
цѳвъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣѳ этого срока. За каждый минувшіи 
годъ лравленіемъ составляется, ддя прѳдставленія на разсмотрѣніе и утвѳрждепіе обыкно- 
веннаго годового общаго собранія (§ 46 ), подробный отчетъ объ опѳраціяхъ Общества и ба- 
лансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземпляры отчета в  баланса раздаются в ъ  правленіи 06- 
щѳства, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акдіонерамъ, заявляющиыъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же врѳмѳни открываются акдіонерамъ, для обозрѣнія въ  
часы іірисутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документани и приложепіями, 
относящимися къ о тч е ту в  балансу.

§ 38. Отчетъ должѳнъ содержать въ  подробиости слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капигала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеинаго цалич- 
ными деньгами и выданнаго акціямн за переданное Обществу вмуіцество согласно § 8, a 
такжѳ капиталовъ запаснаго, на погашѳніе с^оимости имущества и облигаціоннаго, съ 
указаніемъ уплатіл по нослѣднему процентовъ и погашенія, причѳмъ капиталы, заклю- 
чающіеся въ продеитпыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги »ти пріобрѣтѳвы; если же биржевая цѣна въ  день составленія баланеа 
ниже покувной цѣны, то етоимость бумагъ показывается по биржезому курсу, состояв- 
шемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ эа то время, за которое 
отчегь представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащпмъ въ  Обществѣ и ва 
ирочіе раеходы ио управлеішо; г) счетъ наличнаго имущества Общества и приітадлежащнхъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на са- 
момъ Обществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распрѳдѣлѳніе ея.

§ 39. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акдіонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣ- 
щаѳмыхъ по выбору общаго еобрангя или назначен т правлеиія Общества, должностяхъ. Лица, 
иредставляющія */* часть всего числа акцій, имѣющихея y прибывшихъ въ общее собраніе 
анціоиѳровъ или вхъ довѣренныхъ, ііользуются правомъ избирагь одного члена ревизіониой 
яоммисіи, причѳмъ лида ати уже яе принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго иэъ прочихъ 
членовъ ревизіонной яоммисіи. Члены правлѳнія в директоры-распорядители, по выбытіи 
вхъ изъ должностей, не могуть быть избираемы въ члены ревизіоннон коммисіи, в ъ  точеніѳ 
дву іъ  лѣгь со дпя выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревнзіи всѣхъ относящихея къ отчсту и 
балансу книгь, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и балавса ревизіоеная коммисія продставляѳть свое по нимъ заключеніе в ъ  ііра-

№ 203. — 8313 — Ст. 1347.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1347. — 8314 — № 203.

вленіе, которое вноситъ ѳго, съ  объясненіямн ва послѣдовавшія со сторовы ревизіонноі 
юммнеін замьчанш , ыа разснотрѣаіѳ общаго собравія.

Ревизіонная комыисія можегь производить осмотръ и рввизію всего инущества Обще- 
ства на м ѣстахъ и повѣрку сдѣланиыхъ в ъ  течевіе года работъ, равво производонныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить юммисін всѣ иеобходимые 
снособы. На предварнтельное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіі представляются также см ѣті 
и планъ дѣйствій на наступиіш ій годъ, которыѳ вносятся дравленіемъ, съ закліоченівмъ 
коммисіи, в ъ  общеѳ собраніе акціонеровъ. Пезависимо о гь  втого, ревизіонная коммисія въ  
правѣ требовать о гь  правленія, в ъ  случаѣ прнзнанной ѳю надобвости, созыва чрезвычай- 
вы хъ  общихъ собравій акдіоверовъ (§  46 ).

Рѳвизіовная коміш сія должяа вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ в ъ  таковы е протоколы всѣхъ  ииѣвш нхъ мѣсто суждеаій и заявлениыхъ особыхъ 
шнѣній отдѣльны хъ членовъ коммисіи. Озваченлые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чеыія регазіоваой комшісін, доджиы бы ть виесеиы правлен іегь , съ  его объясыеніями, us 
разсмотрѣніе блнжайш аго общаго собранія акціонеровъ.

§ 4 0 . Отчетъ и балавсъ, по утверждеяіи общимъ собраніемъ, прѳдставдяются въ  трехъ 
вкземдлярахъ в ъ  Мииистѳрства Торговли и Проыышленности и Фннансовъ. Независимо отъ 
етого, извлечепіе изъ отчета, составлеияое согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т . V, изд. 1 9 0 3  г.), и балансъ дубликуются во всеобщее свѣдѣвіе.

•
§ 41 . Въ отношеиіи представленія в ъ  мѣствую казенную палату отчета и баланса и 

в ъ  редакцію «Ввстника Финапсовъ, Промышледвости н Торговли», для публикаціи, заклю- 
чительнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіѳ Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473 , 4 76  и 4 7 9  Св. Зак., т. V, Уст. ІІрян . Нал., изд. ІУОЗ г ., отвѣтствуя за ненсполнепів 
по ст.ст. 4 7 3  и 533 того же устава.

§ 4 2 . По утвержденія отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіенъ  всѣ хъ  расходовъ и убы тковъ и за уплатою продентовъ и догашенія до облигадіямъ, 
если таковая сумма окажетоя, отчисляются яѳ мѳнѣѳ 5 %  въ  заласный капиталъ (§ 4 3 ) н 
одрѳдѣледная общнмъ собраніемъ сумма да догашеніѳ первоначальной стоииостп недвижн- 
маго д двнжимаго ииущ ества Общества, вдредь до полнаго догашенія ея, и процедтное воз- 
награждеше члеиамъ лравлевія, если таковое будегь имъ иаэначено. Изъ остальиой затѣкъ 
сумыы часть ея , до постановленію обідаго собравія акдіонеровъ, и въ  размѣрѣ, шгь уста- 
навливаемомъ, можетъ бы ть отнеседа къ  дрибыли будущаго года, a  остатохъ выдаегся въ 
цивидендъ.

§ 43. Обязатѳльное отчислеяіе в ъ  запасный кадиталъ продолжаотся, дока онънебудетъ 
равняться одной трѳти осдовного кадитала. Обязательдоѳ отчисленіе возобновляется, если 
заласяы й кадиталъ будѳтъ израсходованъ долностью или въ  ч асті.

Запасному кадиталу можетъ быть дано лпшь такоѳ домѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможность беэлрѳдятствѳнной его реализадіи.

Запасный калиталъ дрѳдназдачается исключительно на уллату той суммы дроцѳдтовъ 
и яогаш енія по облигаціямъ, которая останется нѳиокрытою до случаю недостатка на сів 
доходовъ Общества, a равио на докрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго 
калитала на этотъ послѣдпіи предметъ дролзводнтся не иначе, какъ  ло лостановленію общаго 
собраяія акціонеровъ, и лншь тогда, когда уплата процентовъ н догаліенія по облигаціямъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 203. — 8315 — Ст. 1347.

виолнѣ обезпечена доходами Обіцѳства. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будѳтъ нѳ- 
достаточно для уилаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ, и недостающая сумма нѳ 
можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала,для таковоіі уплаты обращаѳтся 
въ продажу сначало двнжимое, a потомъ недвижимое имущесгво Общества.

§ 44. 0 врсмѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всѳобщеѳ свѣдѣніе, 
§ 45. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціяыъ и кагшталъ по облигаціяыъ, 

вышѳдшимъ въ тиражъ, ііѳ потребованныо въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращаются въ собственность 
Общеотва, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считаѳтся, по 
закону, иріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣмн упомянутыми суимами поступаіотъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію яли распоряженію опекунскихъ учрежденій. На всѣ озна- 
ченныя суммы, нѳ взяты я въ срокъ и хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты нѳ вы - 
даются.

Правленіѳ пѳ входнтъ въ  разбирательство, дѣйствительяо ли купонъ принадлсжитъ 
прѳдъявителю его, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купинамъ воспрещена или когда предъявлѳнный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіѳ Общества заявлѳніе.

Общія собранія акціонеровъ.

S 46. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновѳнныя и чрезвычаиныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодпо, нѳ позжѳ мая, для раз- 

смотрѣнія и утверждѳнія отчета и баланса за истокшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій иаступившаго года, a такжѳ для избранія членовъ нравленія н ревизіонной ком-' 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, илн тѣ, которыя правлееіемъ будугь предложены общему собраиію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ илн по собствеипому его усмотрѣпію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности нѳ менѣѳ одной двадца- 
тоіі части основного каіштала, или по требованію ревизіояной комміміи. При яредъявленіи 
требованія о созывѣ собраііія должиы быть точио указаны предметы, подлежащіе обсуждеыію 
собранія. Требованіе о созывѣ собраиія подлежитъ исполнѳнію в ъ  теченіе мѣсяца со дня 
залвлепія такого требованія.

§ 47. Общее собрапіѳ разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества отиосящіеся. Но нѳпремѣпному вѣдѣнію общаго собранія подіежатъ: а) постановле- 
нія о пріобрѣтсти недвижимыхъ имуществъ для Общоства, объ отчуждспіц, отдачѣ бъ  арепду 
и залогѣ таковыхъ имущсствъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеиіи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, ири расшнреиіи предпріятія или пріобрѣтеиіи нѳдвижимаго нму- 
щества, порядка погаіпенія затратъ на таковые предметы; б) избраиіо и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіоннои и лнквидадіоииой коммисій; в ) утвержденіѳ избрапиыхъ правлв- 
ніемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г )  утвержденіѳ u измѣненіе пяструкцій 
правлспію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвѳржденіе смѣты расходовъ н 
плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіѳ 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшѳніе вопросовъ объ измѣпеніи размѣра осповиого 
капитала, вынускѣ облнгацій, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликви- 
даціи дѣлъ Общества.

Собр ysai!. 1911 г., отдЪхь второй. 4
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§ 48 . 0  созывѣ общнхъ собраьін дѣлаются публикаціи заблаговреысіши и во всякомъ 
случаь ііо позхе, какъ за двадцать идшіъ день до назиачеіінаго для такого сизыва дня. Вь 
публикаціяхъ означаются въ  тачности: a ) дсньи часъ, на которыо созываетси общее собраніе;
б) поыѣшоніе, вь которомъ оно имѣѳть происходигь, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
пудложащихъ обсуждснію и рѣшсиію собрашя. 0 то ііъ же доводнтся до свѣдѣнія мьотиаго 
полицейскаго пачальства.

Владвльиы имениыхь акцій приглаш аю тся в ь  собрапіе, независнмо оть публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ в ь  опредѣлоннии выше срокъ, заказиы иъ норядкомъ, 
по указапниму въ книгахъ правленія мѣстожитольству акціонеровъ. Влэдѣльцы акцій иа 
предъявителя пзвѣщ аю тся тѣм ъ же порядкомъ, въ  случаѣ овоеврсмеішаго заявлепія ими 
правлѳиію о желапін полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщеиноыу имп мѣстожигельству.

§ 49 . Доклады прапленія по назпачениымъ къ  обсужденію вопросаыъ дилжны бить 
изготовлясиы въ  достаточномъ количествѣ экземвляровъ и огкрываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней ыѣрѣ, за ссыь дней до дня обідаго собранія.

§ 50 . Дѣла, подлсжащія разсмотрѣмію въ общсмъ собранін, поступаютъ въ иего вс 
ипаче, какь  чсрезъ ' иосредство лравленія, іточсму акціонеры, желаюіціе одѣлать какос-либо 
ііредложеніѳ общему собраиію, должны писыисноо обратигься съ нимъ въ правленіе ue позжр, 
какъ  за двѣ недѣли до общаго собранія. Еоли иредложеніе сдѣлано акціонерами, имыощими 
въ  совокуішости не мѳнѣѳ пяти голосовъ, то правленіо обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе блнжайшему общему собранію, со своимъ заключеніеігь.

§ 51 . Еаждый акціоосръ имѣетъ право прпсутствовать въ  общеыъ собраиіи и упаство- 
вать в ъ  обсужденіи предлагаомыхъ собрапію вопросовъ лично илн черезъ довѣрснныхъ, 
прпчемъ в ъ  послѣднемъ случаѣ правлсніе должно бы ть писыіенно о томъ увѣдомлепо. До- 
вврепнымъ можетъ бы ть только акдіонеръ, и одно лицо пѳ можетъ имѣть болѣе двухъ 
довѣренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвую тъ только акціонеры или ихъ 
довѣренные, пользутощіеся иравомъ голоса (§§ 5 2 — 54).

§ 5 2 . Каждыя 10 акцій предоставляю тъ право на голосъ, по одннъ акціонѳръ не ыожетъ 
ам ѣть по своимъ акцГямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного каиатала Общества.

Акціоперы, имѣющіѳ менѣе 10  аяцій , могутъ соединять, по общѳй довѣреиности, свои 
акціи, для получснія права ва одшіъ н болѣе голосовъ, до предѣла, выгае указаниаго.

§ 53 . Владѣльцы ьменны хъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общсмъ собраніи 
лишъ въ  томъ случаѣ, еслп они внесены въ  кпиги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дпя общаго собранія, причемъ для участія  в ъ  общемъ собраніи предъявленія ішснныхъ 
акцій не требуется.

Акцін на предъявителя датотъ право голоса в ъ  томъ случаѣ, ссли онѣ представлены 
въ  правленіе Общества, по крайной мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія u не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлшіныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (распискн) в ъ  принятіи акцій па храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
н ы х ъ , такъ  и дѣйствую щ ихъ на основаніи Правнтельствомъ утверждопныхъ уетавовъ кре- 
д ііт ііы х ъ  (м ѣстны хъ н иногородныхъ) учреждеііій, a такж е иностранпыхъ кредитныхъ учре- 
жденій u банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для йтого общими собраніями акціоие- 
ровъ и одобрены М шшстерствомъ Торговли и Промышлелности, по соглашенію съ Мини-
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стѳрствомь Финаисовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозиачаются нумера акдін. Ино- 
страиныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамі.нъ подлинпыхъ акцііі, должиы быть поимеиоваиы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 54. Акціоноры, состоящіѳ членами правленія или членами ревизіооной или ликвида- 
ціокной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни личио, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) ири разрѣшеніи вопросовъ, касаюіцнхся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождонія отъ гаковой, устраненія ихъ отъ должігости, назначеыія имъ вознагражденія 
и утверждѳнія подиисанныхъ іши отчетовъ. ІІри постановленіи рѣшеній о заключѳяіи Общѳ- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, ліщо это нѳ пользуется 
правомъ ѵолоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 55. Если акціи достанутся по иаслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣціе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляѳтся 
лишь одпому изъ пігхъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обществеішыя и частныя 
учреждеиія, обіцества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ овоихъ прѳдставителей.

§ 56. Изготовлеішый правленіемъ списокъ акціоиѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собранін, съ означеніѳмъ нумѳровъ принадлежащихъ иыъ акдій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собраиія. Коиія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 57. До открытія общаго собранія ревизіошіая коммисія провЪряетъ составлѳнный 
аравленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 56), прнчѳмъ, въ случаѣ требованія явивш ихся въ  собра- 
чіе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части осеовного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрѳзъ кзбранныхъ для этого 
акціоисрами изъ своей среды лицъ, въ числѣ пе менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потрѳбовала нро- 
вѣрки списка.

§ 58 Собраніе открываѳтся предсѣдателѳмъ аравленія, или же лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. Первоѳ собраніѳ открывается учредителемъ. По открытіи собраиія акціонеры, 
имѣющіе ираво голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія нѳ имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшенів 
дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 59. Для дѣйсгвитѳльности общихъ собраній требуется, чтобы въ иихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренныѳ, прѳдставляющіе въ совокупности нѳ меиѣе одііой пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умѳньшсніи основного 
капитала, выпускѣ облигацій, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ трѳбуѳтся прнбытіѳ 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ нѳ менѣе половины основного капитала.

§ 60. ІІостановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпшіствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніе жѳ 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной в ликвидаціонной коммисій и предсѣдатѳля общаго 
собранія производится простымъ болышінствомъ голосовъ.

§ 61. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ  довѣренные не будутъ 
представлять той частя основного каіштала, какая необходима для признаиія общаго собра-
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нія законносостоявш иііся (§ 59 ), или еслн ітри рѣшеиіи дѣлъ въ  обіцемъ собраніи нѳ окажется 
трехъ четвертей гилосовъ одного мнѣиія, несчи тая  случаевъ, когда достаточпо простого боль- 
ш ннства голосовъ (§ 6 0 ), то не позже, какъ ч ер о зъ  четыре дня, дѣлается, съ  соблюдепірмъ 
правилъ, постановлениыхъ въ  § 48  для созы ва собрапій, вы зовъ во вторнчіюѳ обіцее собра- 
ніѳ, котороѳ пазначаѳтся не рапѣѳ 14 дной со дня публикаціи. Собраніс »то считается закон- 
носостоявш іш ся, a рѣш еніѳ его окончателы ш м ъ, не нзярая на то, какую часть основного 
калитала представляю тъ прибывгаіѳ въ  иего акціонеры или ихъ довѣрешіые, о чемъ пра- 
влсніо обязаио иредварять акціонсровъ въ  самоыъ приглашоніи иа собраиіо. Въ такоыъ 
вторнчномъ собраиіи могутъ бы ть разсы атриваемы  лишь тѣ  дѣла, которыя подлсжали 
обсужденію нли остались ыеразрѣшеныыии в ъ  первомъ общѳмъ собраніи, прнчсмъ дѣла эти 
рѣш аю тоя ііросты мъ больш инствомъ голосовъ.

§ 6 2 . Акдіонеръ, не согласивш ійся съ  больш инствомъ, въ  правѣ подать особоо ынѣ- 
піѳ, о чѳыъ заноснтся в ъ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особоѳ мнѣніе можегь, 
в ъ  семидневныіі со дня собравія срокъ , представнть, для пріобщенія къ  протоколу, по- 
дробное изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 63 . Голоса в ъ  общемъ собраніп подаются закры то, если того потребуѳтъ хотя бы 
одинъ нзъ имѣющ нхъ право голоса акціонеровъ. Закры тая  баллотировка обязательна для 
рѣшсній объ избраніи и смѣщеніи членовъ ігравленія и членовъ ревнзіонной и ликвидадіон- 
ной коммнсіи Общества, a такж е о привлеченіи ихъ  къ  отвѣтственности.

§ 64 . Рѣш енія, приняты я общимъ собраігіемъ, обязателы ш  для всѣхъ  акціонеровъ, 
какъ  присутствовавш нхъ, такъ  и отсутствовайп ихъ .

§ 6 5 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробний протоколъ. При изложеиін рѣшеній собранія указы вается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣш енія приняты , a равно отыѣчаются заявленны я при этомъ особыя 
мпѣнія. Протоколы ведетъ лицо, прнглашенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ акдіонеровъ или 
стороннихъ лицъ, прнчемъ предсѣдатель собранія отвѣтстзенъ  за согласованность протокола 
съ  бывшими в ъ  собраніи сужденіями и рѣш еніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подппсями щзедсѣдатѳль собранія, a такж е и другіѳ акдіонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не мѳнѣе трехъ . Засвидѣтельствованны я правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще в сѣ х ъ  къ  нему приложеніи должны быть выдаваеыы каждому 
акдіонеру, по его требиванію.

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

§ 66 . Всѣ споры по дѣламъ Общества ыежду акціонерамп и между ними и членаіш 
правленія, a равно сдоры  между членами правленія и прочими выборнымн по Обществу 
лицами и споры Общества с ъ  общ ествами, товарищ ествами и частпымн лидами рѣгааются 
или в ъ  общемъ собраіііи акдіонеровъ, если обѣ спорящ ія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираю тся общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67 . О твѣтственность Общества ограпичиваѳтся принадлежащиыъ ему имуществомъ, 
a иотому, в ъ  случаѣ нсудачи предпріятія Общества, или прн возникш ихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ акдіонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
ность Общества, и сверхъ  того ни личной 'отвѣтственпости, ни какому-либо дополиитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ бы ть не ыожетъ.

Ст. 1347. — 8318 — № 203.
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§ 68. Срокъ существованія Общества нс назначается. Дѣйствія Обществз прекращаются 
по постаповленію общаго собранія, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу д ѣ лъзакры - 
тіѳ Общества иризнано будеть необходнмымъ и 2) если по балаису Общества окажется 
потеря двухъ пятыхъ основного капнтала и акціонеры нѳ пополнятъ его въ  теченіе 
одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капитала.

Если, при нотерѣ двухъ пятыхъ основного каиитала и при выраженномъ болыпипствоыъ 
акціонеровъ желаігіи пополнить его, кто-лабо изъ акціонеровъ нѳ внесетъ, въ  теченіѳ ука- 
запнаго вышѳ времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи зти объявляются уничтожѳнными, о чеэіъ публнкуѳтся во всеобщее свѣдѣніе,; 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумѳрами, акціями, которыя продаются правленіѳмъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ причитающнхся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель- 
ному по акціямъ взносу, обращается на дополнсніе основного капитала, a остатокь вы - 
дается бывшему владѣльцу уничтожениыхъ акцій.

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонѳровъ изби- 
раетъ изъ среды своей нѳ менѣѳ трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной кошшсіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидадіи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвндаціонной коммисіи 
можетъ быть псреносимо, по постановлепію общаго собранія, съ утвержденія Мнннстра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммпсія, принявъ дѣла отъ правле- 
нія, вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры 
къ полному ихъ удовлетворенію и, согласно § 19  этого устава, къ преимущественному 
удовлетворенію владѣльдевъ облигацій, производитъ реализацію имущества Общества и 
встуиаѳтъ въ  соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ  
предѣлахъ, указанныхъ общнмъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе креди- 
торовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полпаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаціопной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государствешіаго ; 
Банка; до того времени нѳ можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, со- 
размѣрно остающимся въ  распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликви- 
даціонпая коммисія представляѳтъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устано- 
вленные, и, незавяснмо отъ того, по окончапіи лпквидаціи, представляетъ общій отчетъ. 
Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручѳпы по ' 
принадлѳжности, за неявкою лицъ, коішъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляѳтъ, 
куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ 
ними надлежитъ поступить, по истеченін срока давности, въ случаѣ пеявки собственника.

§ 70. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окопчаніи ея, съ объясненіемъ послѣдо- 
вавпгахъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правлѳніемъ, a въ  послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммисіей, доносится Мшшстру Торговли и Промышлѳнности, a такжѳ дѣлаются надлеж ащ ія. 
публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 71. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлеыія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣіценія (§ § 2 1 ,2 2  и 24 ), числа акцій, пред- 
ставляѳмыхъ членамн правленія и директорами-распорядителямн при вступленіи ихъ въ  . 
должность (§§ 23 и 28), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 2 5 ),
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порядка водопія пе.реішскп по дЪламъ Общества и подписц вы даваеиы хъ правлеиіемъ докуиен- 
товъ (§ 31 ), сроковъ обязательнаго соэыва правленія (§ 34), порядка исчисленія опера- 
діоннаго года (§ 37 ), срока созыва обыкковенныхъ годовыхъ общиѵь собраній (§ 46 ), 
сро іа  продъявденія ііравленію предложешй акдіонеровъ (§ 5 0 ) и числа акцій, дакіщаго право 
голоса въ  обіцихъ собрапіяхъ (§ 5 2 ), могутъ Оыть измЬияемы, по ішстановлеиію общаги 
собрааія, съ  утверждеиія Министра Торговли и Ііромышленпости.

§ 72 . Вь случаяхъ, иѳ предусмотрѣниыхъ этимь уставомъ, Общоство рукоподстиуетсн 
правилами, для акдіинернмхъ компанііі иостаиовленными, a равно общими узакононтіи , вакъ 
иынѣ дѣйствующими, такъ  н гъми, которыя будутъ впослѣдствіи издаиы.

Распоряясенія, объявденныя Правительствующему Сенату:
Минисгромъ Торговли и Прэмышлснности:

1 3 4 8 .  Объ увеличевіи освовного кааигала акціонернаго Общеотва шерохяной ману- 
фактуры Карла Бенниха.

Вслѣдствіс ходатайства «Акдіонернаго Общества шерстяной мануфактуры Карла Бепнихаэ *) 
и на основаніи § 12 устава Общества, Миішстерствомъ Торговли н Промышлеішости разрѣшено 
увѳличить основной капиталъ названнаго Оощества съ 2 .5 0 0 .0 0 0  р. до 3 .000 .000  руб. по- 
сродствомъ выпуска 500  дополнительныхъ акцій въ  общей суыміі 5 00 .000  руб., на слвдую- 
щ нхъ основаыіяхъ:

а) означенныя дош ш ш тельны я акцш  выпускаю тся по иарицательпой цъиѣ предыдущихъ, 
т. ѳ. по 1^000 руб. каж дая, безъ внесенія по этимъ акціямъ, оверхъ сего, еще иреміи въ 
занасный капиталъ прѳдпріятія;

б) слѣдуемыя за упомяиугыя акціи деньги вносятся сполна нѳ позже шестн мѣояцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣпіенія на вы пускъ сихъ акцій;

в ) сказаниыя акціи распредвляю тся исключительно ыежду владѣльцами ныпѣіпннхъ 
акдій компаніи,

и г) въ  прочихъ отнош еніяхъ къ вновь выпускаѳмымъ акціямъ првмѣняются яравила, 
изложенныя въ  уставѣ Общества.

О семъ Мипистръ Торговли и Промышленности, 29 октября 1911  г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 4 9 .  Объ ивмѣненіи инехрукціи для Арбитражной Коимиоіи при К о а л о в е к о й  биржѣ.

Вслѣдствіе ходатайства Еозловскаго Биржевого Комитета, § 23 утверждешюй Миыи- 
стерствомъ Торговли и Промышленности 12  ноября 1909  г. инструкціи для Арбитражноіі 
Коммисін при Козловскои биржѣ (Собр. узак. и расп. Прав. 1910 г., Отд. II, № 10, ст. 72) 
измѣпенъ слѣдующимъ образомъ:

«§ 23 . Имеиа членовъ биржевого общества и посѣтителей оиржи, нзъявивш ихь согласіе 
на разборъ дѣлъ въ Арбитражной Коммясіи и ве подчинившихся ея рѣшенію, по достано-

>____________________
*) Уставъ утвержденъ 29 лнваря 1900 года.
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вленію Біфжевого Комптета, заносятся въ особыи списокъ, выставляемый въ биржевомъ 
залѣ (ст. (161 Уст. Торг., изд. 1903 г.). Лица, находящіяся въ  этимъ спиекѣ, не могутъ 
обраіцаться впредь въ Арбнтражиую Коммисію съ иоками и, по ноставовленію Биржевого 
Коыитста, могутъ быть лишаемы гірава посѣщать биржѳвыя собранія на срокъ до одного 
года (ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903 г.). Вь случаѣ же исполненія нми виослѣдствіи рѣшеиія 
KoiiMuciu, означенныя лица могутъ быть возстаиовляемы въ вравахъ своихъ относитѳльно 
Ариитражной Коммисіи и выовь дипускаемы въ биржевыя собранія, по постановлевію Бирже- 
виго Комитета или общества, до истечепія срока, на который они были лишены сего права»,

0 семъ Миииетръ Торговли и Промышленности, 4 ноября 1911 p ., донесъ Правнтель- 
ствующому Сенату, для распубликовавія.

Министромъ Финансовъ.

1 3 5 0  Объ учрежденіи въ городѣ Ачипскѣ, Ениоейовой губерніи. городекого обще- 
ственнаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства Ачинской городской думы н руководствуясь статьей 81 , раз- 
дѣла X, Устава Кродитнаго (Свод. Зак., т. XI, ч. 2, изданія 1903 года), Министръ Фпнанеовъ, 
по соглашенію съ Мннистроыъ Впутрепннхъ Дѣлъ, призналъ возможнымъ разрѣшить учре- 
ждеиіе въ городѣ Ачинскѣ, Енисейской губерніи, городского обществѳішаго банка, на слѣ- 
дующихъ осиованіяхъ.

1. Осиовной капиталъ банка опредѣляется въ  пятнадцать тысячъ рубмй, отчиеляе- 
ыыхъ ва сѳй предметъ изъ городскихъ средствъ.

2. Бапку предоставляется производіз гь веѣ воибпіе операціи, перечисленныя въ статьяхъ  
40 н 85 Положеиія о городскихъ обществеиныхъ банкахъ (Свод. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., 
разд. XI, изданія 1903 года).

3. Въ ироизводствѣ озпаченныхъ операцій, какъ н во веѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, баикъ 
должевъ руководствоваться правилами Положенія о городскихъ общественныхъ бапкахъ.

4. Обсзпечепіемъ цѣлости ввѣряемыхъ банку вкладовъ, a также всѣхъ вообще банко- 
выхъ операцій должно служить, кромѣ осиовного и запасиаго капнталовъ, недвижимос имѣніе, 
припадлежащее гор. Ачішску и заклюпающееся въ  усадебныхъ участкахъ зсмли въ  го- 
родѣ Ачанскѣ: 1) по Казамской улицѣ мѣрою: длиннику двадцать одна и двадцать соты хъ 
сажени и поперечнику впутрь двора двадцать и пятьдесятъ сотыхъ сажеіш, a всѳго четыреета 
трндцать четыре и шестьдесятъ соты хъ квадратныхъ сажепъ, съ  находящішся на участкѣ 
этомъ каменпымъ корпусомъ (богадѣлыш и лечебницы); 2 ) па углу Крестовоздвиженскои улвцы 
и Гимназическаго переулка мѣрою: длиниику по улпцѣ пятьдесятъ сажеиъ и поперечішку по 
пѳреулкѵ сорокъ двѣ сажеші, a всего двѣ тысячи сто квадраіиы хъ сажевъ, съ  двумя дере- 
вяпнымк корпусами казаргь, и В) на Торговой площади мѣрою: длинннику двадцать восоль 
и трудцать три сотыхъ сажени и поперечнику десять саженъ, a всего двѣсти восемьдесятъ 
три и тридцать сотыхъ квадратиыхъ саженъ, съ каменнымъ корпусомъ гостипаго двора, 
н« каковую землю съ постройками одновременно съ разрѣшеніемъ учреждепія банка, нала- 
гается отъ Миішстеретва Финансовъ запрещеніе.

5. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ операцій банка отдѣляется ежегодно на со- 
ставлепіе запаснаго его капнтала 2 0 % ; по достпжонш жо симъ кашіталомъ суммы, равноіі 
одпоіі третьей части основного капитала бапка, значащагося по послѣднеыу б .ш н су  банка,—
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no 1 0 %  въ  годъ, пока занасаыіі капиталъ нѳ достигнегь подовипы основного. ІЬ ъ  остаю 
щейся засимъ чистой іірибылн банка двѣ трети постуиаютъ въ расноряжеяіе гирода на по 
гашепіо суммы, отчислепной городомъ на образованіе оспові/ого іапитала банка, и па необхо- 
длыые по благоуетройству города расхиды, осталыіая жѳ третья часть нрнсосдііпяется m 
основному капиталу банка.

6. По введеніи въ  дѣйствіс новаго Нормальнаго Положенія о городскихъ общрствѳн- 
ны хъ банкахъ, банкъ долженъ дѣйствовать во всемъ иа основанін сего новаго з а ш іа

0  семъ Мяшгстръ Финансовъ, 16 ноября 1911 года,'донесь Празіітелылйующвму Сонату 
для распублнкованія.

С К Н А Т С К А Я  Т H II 0 Г Р A Ф I Я.
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