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В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
206. Объ утвержденіи устава акдіонѳрнаго Общеотва цементнаго вавода «Поргь-Кунда».

На подлиннонъ нааисано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочапте 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Сѳлѣ, въ 30 день декабря 1911 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Мииистровъ Плеве.

y С  Т  A  В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЦЕМЕНТНАГО ЗАВОДА «ПОРТЪ-КУНДА».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія ы развитія дѣйствій принадлежащаго наслѣдішкамъ 
барона И. ÏÏ. Жнраръ-де-Сукантонъ и владѣльцамъ предпріятія «Томасъ Клейгильсъ и Сынъ» 
Г. Ю. Витте и В. И. Жирару цементнаго завода въ Эстляндской губернін, Везенбергскомъ 
уѣздѣ, близъ нмѣнія «Кунда», a такжѳ вообщѳ для выдѣлка всякаго рода искусственныхъ 
строительныхъ матеріаловъ и для торговли предмѳтами означеннаго цроизводства, учре- 
ждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерноѳ Общество цементнаго 
завода «Портъ-Еунда»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: бароны Евгеній н Алексѣй Ивановичи Жи-
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Ст. 206. 1224 — № 29.

раръ-де-Сукантонъ и владѣльцы предпріятія «Томасъ Клейгильсъ и Сынъ» Ревельскіе 
1 гильдіи купды Гѳльмутъ Юльевичъ Вптте и Вильямъ Ивановичъ Жираръ.

Лримѣчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностѳй по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Проыышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ неыу имуществомъ, 

въ томъ числѣ землею въ количествѣ около 146 десятинъ 526,78 кв. саж. и рельсовьши 
путями, равно контрактами, условіями и обязательствамн, передается владѣльцами на закон- 
номъ основанін Общѳству, съ соблюденіеыъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законо- 
положеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго нмущества предоста- 
вляется соглашенію перваго законносостсявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣль- 
цами имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается 
нѳсостоявшимся (§ 9).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
ц обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ u на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обще- 
ство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу нредоставляется пользоваться, съ соблюденіемъ правилъ о товарныхъ 
знакахъ, правомъ изображенія на издѣліяхъ, этикетахъ и вывѣскахъ медали и другихъ на- 
градъ, получевныхъ прежнимъ владѣльцемъ предпріятія.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ прі- 
обрѣтеніемъ необходимаго для этого движнмаго u недвижимаго имущества.

Цримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— за 
исключеніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2 )—не допускается.
§ 5. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его дѣя- 

тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издавы.
§ 6. Общество, ѳго конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государствен- 

наго промысловаго налога, таможеняыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,—  
всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правилаыъ и постановленіямъ по 
этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстннкѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петѳрбургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣѳтъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 9. Основной капиталъ Общѳства опредѣляѳтся въ 3.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 30.000 акцій, по 100 рублей каждая.
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Все означенное выше количество акдій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шешіыми ини къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество, владѣльцамъ его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ ио взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

11о распубликованіи эгого устава вносится не позжѳ, какъ въ теченіе шести мѣсядевъ, на 
каждую акцію, за исключеніѳмъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое 06- 
ществу имущество, по 40 рублеи, сь записыо внесенныхь денегъ въ установленныя книги и 
съ выдачею въ полученіи денѳгъ расписокъ за подиисыо учредителей, a впослѣдствіи,—  
но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 
Общесгва,— именныхъ временныхь свидѣгельствъ. Получениыя за акціи деныи вносятся учре- 
дитѳлями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правлѳніемъ Оищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промы- 
шленности удостивѣренія о поступленіи въ учреждѳнія Государственнаго Банка первоначаль- 
uaro взноса иа акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ иротивномъ случаѣ Общество 
считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по ири- 
надлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ об- 
щаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уилата всей слѣ- 
дуемой за каждую акцію суммы (100 рублеи) была произведена не позже двухъ лѣтъ со 
дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязаво 
ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, 
за три мѣсяца до вачала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на вре- 
менныхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены акціями. 
Книги для записыванія суымъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, 
для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Ревельской 
Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ е ъ  сроку, то ему дается одннъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ срожу суыму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ нѳдоимкѣ взносовъ съ процѳнтами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владъльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

Нѳ ыенѣе одной пятой оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы трѳтьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за иервый операціонный періодъ продолжи- 
тѳльностью не менѣѳ, чѣмъ въ двѣнаддать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Общества или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ — правленіе, a въ послѣднемъ —  учредители увѣдомляюгъ Министра Торговли и 
Промышлѳнности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. По полной оплатѣ пѳрвоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели-
1*
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чивать основной капнталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусіовъ акцій нарицательной 
цѣвы иервоначально выпущенныхъ акцій, во не иначе, какъ по постановленію общаго собра- 
нія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкоыъ, имъ
утверждаемымъ.

Лримгьчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтатѳлемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще прѳмія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающѳйся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднѳму балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увѳлнченіе того же запаснаго капитала.

Приміьчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго вьшуска (3.000.000 рублѳй), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 11. При послѣдующихъ выпускахъ акцій прѳимущественное право нэ. пріобрѣтѳніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу ішѣющихся y нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій прѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранпыми акціи 
открывается, съ разрѣшенія Жинистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, 
подлежащихъ предварительному его утвержденію, публнчная подписка.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
прѳдъявителя. На нменныхъ акціяхъ означаются званіе, имя н Фамилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члеаовъ правленія, бухгалтѳра и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 13. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по ниыъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купопахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлѳжитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ лнсты купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 14. Акціи Общества и купонные лнсты должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ ц нменныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленіш Общества для отмѣтки перѳдачи 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Ов. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. і)тмѣтка въ книгахъ о перѳдачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ днѳй со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самцмъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признаѳтся всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означѳно лолученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 9, истѳкъ, не можѳтъ быть пѳредаваемо или уступаемо другому 
лиду, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе это 
должіто быть означѳно на самыхъ свидѣтельствахъ.
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§ 16. Общество подчиняется,— въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій,— всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и расноряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, кЪторыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 17. Еупоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю-
чоніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при иередачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется иикакихъ передаточныхъ иадписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившіи временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ,
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить 
о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или ку- 
поновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣся- 
цѳвъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣ- 
тѳльствахъ или акціяхъ илн купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или ку- 
поны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акціу на предъявителя и 
куноновъ къ нимъ цравленіе никакихъ заявленій не цринимаетъ, и утратившій означениые 
купоны лишается права на иилучевіе по ниыъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 19. Вь случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтѳльствъ или акцій и учрѳжденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ сь прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тѳльствъ иліі акцій, общймъ правиламъ э т о го  устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 21). Правленіе Общества состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ пяти, и не болѣе, какъ изъ 
семи директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ 
опредѣляются § 23. Мѣстопрѳбываніе правленія находится въ гор. Ревелѣ.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ большинствѣ и кандидаты къ нимъ въ 
болынинствѣ (§ 21) должны быть русскими подданными, причѳмъ кандидатъ изъ ино- 
странныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же поддан- 
ныхъ. Въ составѣ директоровъ и кандидатовъ не можетъ быть лицъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія.
§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны или временно литенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собрапіемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 23. Еанди- 
даты изъ русскихъ иодданныхъ приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по стар- 
шинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго дмректора, псполняетъ его обязанности до истеченія срока, на 
который былъ избранъ выбывгаій директоръ, но не свыше срока, на который нзбранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты за время исполненія обязанностей директоровъ пользуются всѣмн пра- 
вами, директорамъ присвоенными.

§ 22. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе ста 
акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрешденіяхъ Государственнаго
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Банка во всѳ время бытностн избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому перѳдаваемы до утверждѳнія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Обпфму собранію предоставляется избнрать, по 
ближайшему своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣкнцихъ требуемаго 
количества акдій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность пріобрѣлъ на 
свое имя въ теченіе одного мѣсяда установленноѳ выше количество акцій.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандида-
товъ, ежѳгодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a иотомъ
по старшинству вступленія; на ыѣсто выбывающихъ директоровъ и кандндатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираѳмы 
вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избнраютъ изъ срѳды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго ѳго мѣсто.

§ 25. Члены йравленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистоіі прибыли
вознагражденія (§ 41), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правлѳніе распоряжается всѣыи дѣлами и капиталами Общѳства, по примѣру
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пивпшхъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временвыхъ 
свидѣтельствъ, и по полнон оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтерін, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 36— 38, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лидъ, съ назначеніемъ имъ прѳдметовъ занятій и содержанія, a также и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за налнчныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частными общѳствами и товариществами, a равно го- 
родскими, зѳмскими и сословными учрежденіями и частными лнцами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіѳмъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніѳ законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ арѳнду и залогъ недвижимой собствен- 
ности, и л) созваніе общнхъ собраній акціонеровъ н вообще завѣдываніе и распоряжѳніе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности 
ѳго опрѳдѣляются инструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою общимъ собраніѳмъ.

Примѣчаніе. Завѣдующіе и управляющіе нѳдвижимыми имуществами Общества, 
расположенными въ мѣстностяхъ, гдѣ пріобрѣтеніе таковыхъ имущѳствъ воспрещается, 
по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, должны быть лицами не іудеискаго вѣро- 
исповѣданія.
§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правлѳніе, съ утверждѳнія общаго 

собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядитѳля съ опрѳдѣленіемъ ѳыу вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія.
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Директоръ-распорядитель, если онъ изъ члѳновъ правленія, долженъ представить, сверхъ опре- 
дѣленныхъ въ § 22 ста акцій, еще не менѣе ста акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ 
томъ же параграоѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-расиорядителя инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель созываѳтъ пра- 
вленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеиіе которыхъ не предиставлено ему по инструкціи. 
Если директоръ-распорядитель будетъ назиаченъ не изъ состава правленія, то кругъ правъ 
и обязанностей его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, онредѣляются особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ-распорядитель прнсутствуетъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь 
«овѣщательнаго голоса.

§ 28. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаемьшъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію лрѳдоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можѳтъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назиаченія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо перѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 29. Поступающія въ правленіѳ сумиы, не прѳдназначенныя къ немѳдлѳнному расходо- 
ванію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ креднтныхъ установленій на имя Общѳства, a по- 
лучаѳмыѳ на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 30. Вся перѳписка по дѣламъ Общества цроизводится отъ имѳни правленія за подписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, куичія крѣпости и 
другіе акты, равно трѳбованія на обратноѳ полученіѳ суммъ Общества изъ крѳдитныхъ 
установленій должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двуыя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правлѳнія. Для полученія съ почты денежпыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ дирѳкторовъ, съ приложѳніемъ пѳчати Общества.

Прн измѣиеніи числа подписей на выдаваѳмыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получѳніе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правлѳніемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышлѳнности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означѳнныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правлѳніе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кродигныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія u счѳтоводство въ прѳдѣлахъ 
Россійской Импѳріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ 
или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судѳбныхъ установленіяхъ, соблю- 
даются ст.ст. 27 и 1804 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходнмо общее директоровъ дѣйствіе, 
за исглючѳніемъ подпнси на акціяхъ (§ 12), съ отвѣтственностыо правленія прѳдъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 33. Правлѳніе собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшѳній правленія требуется присутствіе нѳ
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менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы- 
ваются всѣми присутствовавшими члевами.

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда нѳ состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшѳніе общаго собранія, которому пред- 
ставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлѳніѳ или ревизіонная комыисія (§ 38) 
призваютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонѳровъ, или rço- 
торые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не под- 
лежатъ разрѣшенію правлѳнія.

Если днрѳкторъ, не согласившійея съ постановленіемъ правленія, потребуѳтъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановлевіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ прѳдсѣда- 
тѳля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ в 
постановлѳвій, въ этомъ уставѣ заключаняцихся, и, въ случаѣ распоряжевій закововротвв- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и варушевія какъ этого устава, такъ и 
постановлѳній общихъ собравій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствевности на общемъ основавів 
закововъ.

Члены правлевія могутъ быть смѣняемы, во опредѣлевію общаго собравія акціонеровъ, 
и до оковчавія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціонвый годъ Общества считается съ 1 яиваря по 31 дѳкабря включи- 
тельво, за исключевіемъ перваго отчетваго періода, который назначается со двя учреждепія 
Общѳства по 31 число ближайшаго дѳкабря включительно, еслн составитъ, яо крайней мѣрѣ, 
шѳсть мѣсяцевъ, или во 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ мевѣе этого срока. За 
каждый мвнувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія ва разсмотрѣніе в утвер- 
ждѳніе обыквовенваго годового общаго собранія (§ 45), подробный отчѳтъ объ операціяхъ Обще- 
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества за двѣ вѳдѣли до годового общаго собранія всѣиъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же врѳмеви открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докумѳвтами и приложеніями, отво- 
сящимися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя етатьи: а) состояніе 
капитала освовного, съ показавіемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капцтала, внесеннаго на- 
личнымв дѳньгами и выдавнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
a также кавиталовъ запаоваго и ва погашеніѳ стоимости имущества, причѳмъ капиталы, 
заключающіѳся въ процентвыхъ бумагахъ, должвы быть показываемы не свыше той 
дѣвы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; ѳсли же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупвой цѣны, то стоимость буыагъ воказывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ дѳнь заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
котороѳ отчѳтъ представляется; в) счетъ издержекъ ва жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и ва прочіе расходы по управлевію; г) счетъ наличнаго вмущества Общества и привадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общѳства на другвхъ лицахъ и этихъ послѣдвихъ вй
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самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впѳредъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонѳровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія */* часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избярать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лида эти уже не прннимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ чле- 
новъ ревизіонной коммисін. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытін ихъ 
изъ должностѳй, не могутъ быть избнраемы въ члѳны ревизіонной коммисін въ тѳченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собра- 
нія, нрнвлекать къ своимъ занятіямъ экслертовъ.

Ревнзіонная коммисія обязана нѳ позжѳ, жакъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, ирн- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и гь  ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ н вообще дѣлопроизводства Общества. По новѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія прѳдставляетъ свое по ннмъ заключеніе въ правленіе, ко- 
торое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ н рѳвнзію всего имущества Общества 
на иѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течѳніе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого иравленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта н планъ 
дМствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіѳмъ съ заключеніемъ коммисіи въ 
общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ требовать 
отъ правлѳнія, въ случаѣ прнзнанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ со- 
браній акціонеровъ\§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вѳсти подробные протоколы своихъ засѣдаяій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чѳнія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлѳніемъ съ его объясненіями на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли н Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіѳ изъ отчета, составлѳнное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщѳе свѣдѣніе.

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

§ 41. По утвѳржденіи отчѳта общимъ собраніѳмъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, еслн таковая сумма окажется, отчиеляется не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 42) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашенія ѳя. Если£остальная затѣиъ сумма не будетъ превышать 5 %  на основной капи-
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талъ, то она выдаѳтся въ дивидендъ, еоли жѳ сумма ата будетъ превышать означеиные 
5 % , то излишекъ сверхъ 5 %  раснрѳдѣляется слѣдующимъ образоыъ: не менѣѳ 10 %  отдѣ- 
ляется въ пользу членовъ правлонія и не менѣе 10%  въ раопоряжѳніѳ правлѳнія для воз- 
награжденія, по его усмотрѣнію, служащихъ и рабочнхъ Общества и на улучшеніѳ быта ра- 
бочихъ, a остатокъ, если по отиошенію къ нему не послѣдуетъ иного постановленія общаго 
собранія, обращается въ дополнительный дивидепдъ.

§ 42. Обязательное отчисленіе въ запасный капнталъ продолжаѳтся, пока онъ не будетъ 
равняться половинѣ основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если запас- 
ный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніѳ, котороѳ обезнѳчивало бы 
возможность безпрепятственной его рѳализаціи.

Запасный капнталъ прѳдназначается исключителыю на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію об- 
щаго собранія акціонѳровъ.

§ 43. 0 врѳмени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44. Дивидендъ, нѳ потребованныи въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳніе земской давностн считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судѳбному о нихъ рѣшенію или распоряжѳнію опекунскихъ учрежденій. На нѳполучен- 
яыя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю ѳго, за исключѳніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опрѳдѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещѳна, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
въ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлѳніе Общества заявленіѳ.

Общія собранія анціонеровъ.

§ 45. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвьшайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже мая, для рзз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правлѳнія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правлѳніемъ будутъ предложены общеыу собранію.

Чрезвычайныя собранія соэываются правленіѳмъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не мевѣе одной двадцатоіі 
части основного капитала, или по требованію рѳвизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявлѳнія такого требованія.

§ 46. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества отяосящіеся. Но непрѳмѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлѳжатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтѳніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Общѳству принадлежащихъ, a равно о расширенін 
предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б)избраніѳ и смѣщѳніе члѳ-
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новъ правленія и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной коымисій; в) утвержденіе избраннаго 
правленіемъ директора-распорядителя иъ должности; г) утвержденіе и измѣненіе ин- 
струкцій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на настушівшій годъ и итчета и баланса за истекшіи годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ нзмѣнѳніи 
размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго канитала, измѣненіи устава и ликви- 
даціи дѣлъ Общѳства.

§ 47. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до пазначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общеѳ со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробное поименованіе во- 
проеовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мъстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы имѳнныхъ акдій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, по- 
вѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльды акцій на предъ- 
явитѳля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія иыи правленію 
о жѳланіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 48. Доклады правлѳнія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонѳровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрѳзъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо предло- 
женіѳ общему собранію, должпы письменно обратиться съ нныъ въ правленіѳ не позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
совокупности не менѣѳ десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложѳніѳ блнжайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общеыъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаеиыхъ собранію вопросовъ лично иліі чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждыя 50 акцій прѳдоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по свонмъ акціяиъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонѳры, имѣющіе менѣе 50 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности 
свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 52. Владѣльцы имѳнныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собранів 
лншь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайнѳй мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъязленія имен- 
ныхъ акцій пе требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайнѳй мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могугь быть прѳдставляѳмы
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удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ 
кредитныхъ (ыѣствыхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхь учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленностн, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иво- 
странныя банкирскія учреждѳнія, удостовъренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляѳмы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 53. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликви- 
даціонной комыисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣреиност другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающвхся привлеченія пхъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣгаеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собравіи ви лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 54. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
цѣсколькимъ лнцамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищѳства пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 55. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлѳніемъ списокъ акціонеровъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘Ао части основного капитала, провѣрка 
означѳннаго списка должна быть произведѳна и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акхцонѳрами изъ своей срѳды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
нѳй мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступаю- 
щимъ его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонѳры, имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣда- 
тель общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе 
и разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній трѳбуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшѳнія вопросовъ: объ увеличеніи или умѳньшеніи основного 
капитала, измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или нхъ 
довѣренныхъ, прѳдставляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе же
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члѳновъ правленія, членовъ ревиэіонной и ликвидаціонной коммисій и прѳдсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ общеѳ собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основвого капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законнодостоявшимся (§ 58), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаѳвъ, когда достаточно про- 
стого большинства голосовъ (§ 59), то не позжѳ, какъ черезъ чѳтыре дня, дѣлается, съ 
соблюдѳніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, котороѳ назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окоичательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ нѳго акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано иредварять акціонеровъ вь самоыъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи ыогутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
ждѳнію или остались неразрѣшѳнными въ первоыъ общемъ собраніц, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыішнствомъ голосовъ.

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

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избранін и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общѳства, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 63. РЬшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію u рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большиаствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія прнняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдатѳлемъ собранія изъ акціонѳровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніямн. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
ЧНС.ТВ не ыѳнѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложѳній должны быть выдаваемы каждому 
акдіонеру, по его трѳбованію.

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними н членами пра- 
вленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу лнцами, 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частнымн лицами рѣшаются или въ 
общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Общеотва ограннчивается принадлежащнмъ ему имуществомъ, a 
потому, въ случаі? неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонѳровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужв въ собствен-
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ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣлаыъ Общѳства подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Общѳства не вазначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія, въ сдѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 9, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходиыымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры 
не пополнятъ ѳго въ теченіе одного года со двя утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного капитала н при выраженномъ болыпинствомъ 
акдіонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо нзъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла- 
тѳжа, то акціи эти объявляются уничтоженньши, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумѳрами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общѳства чрѳзъ махлера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія Общества 
биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за пожрытіемъ вричитающихся по 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, раввая дополннтельному по акціямъ взносу, обра- 
щается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу увичто- 
женныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей вѳ менѣе трехъ лидъ въ составъ ликвидаціовной коммисіи, вазвачаетъ, 
съ утверждевія Министра Торговли и Промышлевности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ 
повѣстки в публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворѳвію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и миро- 
выя сдѣлки съ третьими лицами, на основавіи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно веобходимыя для обезпеченія пол- 
наго удовлетворенія спорныхъ требоваыій, вносятся ликвидадіонной коммисіей за счетъ креди- 
торовъ въ учрежденія Государственнаго Бавка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлѳтворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціовная коммисія представляѳтъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, предста- 
вляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежвости, за неявкохо лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніе опредѣляѳтъ, куда деньги эти должны быть отдавы на храневіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ вими надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ лаквидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіѳмъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ вослѣднемъ— ликвидаціон- 
ной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлѳжащія публикаціи для свѣдѣнія акціоверовъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлейія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа акцій,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 29. — 1237 — Ст. 206— 208.

нредставляемыхъ членами правленія и дирѳкторомъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
дилжность (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 24), порядка 
веденія переписки по дѣламь Общества и подписи выдаваемыхъ нравленіемъ документовъ (§ 30), 
сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія операціоннаго года 
(§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраиій (§ 45), срока предъ- 
явленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 49 ) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общнхъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по иостановленію общаго собранія, съ 
утверждѳнія Министра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣщшхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
нравилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйетвующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

2 0 7 .  Объ изм ѣнен іи  у е тав а  Компаніи О .-П ехербургскаго м етал л и ч ескаго  завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Компаніи С.-Петербургскаго металлическаго завода» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 30 день декабря 
1911 года, Высочайше повѳлѣть соизволилъ:

Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названной Компаніи слѣдующія измѣненія и до- 
полненія:

А) Примѣчаніе къ § 2 устава изложить такимъ образомъ:
Примѣчаніе къ § 2. «Обществу разрѣшается пріобрѣсти въ собственность или въ 

срочное владѣніе и пользованіе земельные участкн въ С.-Петербургской губерніи, общей
площадью не свыше 45 десятинъ. Дальнѣйшее засимъ иріобрѣтеніе Обществомъ..................... »
и т. д. бѳзъ измѣненія.

и Б) Присоединить къ § 24 усгава примѣчаніе слѣдующэго содержанія:
Примѣчаніе къ § 24. Завѣдующиыи и управляющими внѣгородскими недвижимыми 

имуществами Общества не могутъ быть лида іудейскаго вѣроисповѣданія.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромь Торговли и Промышленности.

2 0 8 .  О ы риступѣ къ л и к ви д ад іи  дѣлъ акц іо н ер н аго  О бщ ества  подъ наи м ен ован іем ъ  
«К ом пан ія  П ром ы ш леннооти».

Высочайше утвержденнымъ, въ 6 день іюня 1904 года, положеніеыъ Комитета Мнни- 
стровъ вдовѣ потомственнаго почѳтнаго гражданина Ю. И. Базановой и статскому совѣтнику 
К. М. Сибирякову разрѣшено было учредить акціонерное Общество, подъ наименованіеыъ 
«Комнанія Промышленности», на основаніи устава, удоотоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія 
и утвержденія въ тотъ же 6 день іюня 1904 года.

Ныяѣ правленіѳ названнаго Общества донесло Мшшстру Торговли и Промышленности, 
что состоявшееся 21 мая 1911 года общее собраніе акціонеровъ постановило приступить къ 
ликвидаціи дѣлъ Общества и для сего избрало ликвидаціонную коыыисію, въ составъ коей 
вошли: М. М. Дубенскій, Л. Ф. Грауманъ, А. Ф. Кельхъ ц Г. Г. Кривошеинъ.

0 семъ, въ виду ст. 2157 т. X ч. I, изд. 1900 года, Министръ Торговли и Промы- 
шленности, 21 января 1912 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 28 іюня 1902 года.
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Министромъ Финансовъ.
%

2 0 9 .  Объ иамѣненіи уотава А лекеандровокаго Общеотва вваимнаго крѳдита.

Вслѣдствіе ходатайства Правленія Алексаыдровскаго Общества взаимнаго кредита, 
основаннаго на постановленіи общаго собранія члеповъ отъ 27 марта 1911 года, и руковод- 
ствуясь ст. 2 разд. X Уот. Крѳд. (Св. Зак., т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ 
призналъ возможнымъ нзмѣнить § 19 устава *) названнаго Общѳства, изложивъ его слѣдую- 
щимъ образомъ:

§ 19. Сроки вексѳлей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе девяти мѣсяцевъ.

0 семъ Жинистръ Финансовъ, 6 января 1912 г., донесъ Правительствующему Сѳнату, 
для распубликованія. ѵ

*) Уставъ утворждепъ 20 декабря 1900 года.

СЕЫАТСКАЯ ТИПОГРАФІ Я.
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