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воыФектпой Фабрпкп «Впкторія».
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В ы с о ч а й ш е  утверж денны л полож енія  Совѣта Министровъ:
217. Объ увеличеніи основного капитала Товарищества ситде-набивной мануфактуры 

«Эмиль Циндель» въ Мооквѣ.

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества ситце-набивной м ан уФ актуры  «Эмиль Циндель» 
въ Москвѣ *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Мииистровъ, въ 14 день 
декабря 19 1 1  года, Высочайше повѳлѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить его основной капиталъ съ 6 .0 0 0 .0 0 0  р. 
до 9 .0 0 0 .0 0 0  рублей, въ общей суммѣ на 3 .0 0 0 .0 0 0  рублей,— посредствомъ выпуска 1 .5 0 0  
дополяительныХъ паевъ, иа слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дбполнительные паи выпускаются по нарицательной цѣиѣ предыдущихъ,

*) Уставь утвержденъ 19 іюля 1874 года.
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т . е. n o  2 .0 0 0  р . к а ж д ы й , б е зъ  в н е с е н ія  по нимъ, сверхъ сего, ѳщ е п рем ій  въ за п а с н ы й  
к а п и т а л ъ  ц р ед п р ія т ія ;

б) нричитаіощіяся за упомянутые паи деньгіі вносятся сполна не позже гаести мѣся- 
цевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ;

в) сказанные паи распредѣляются исключительно между нынѣшними владѣльцамн паевъ 
Товарищества,

u г) въ остальныхъ отношеяіяхъ къ вповь выпускаемымъ паямъ примѣпяются поста- 
новленія, іізложенныя въ уставѣ Товаршцества.

II. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества ссылки ыа «Министра и Министерство Фи- 
нансовъ» замѣннть, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Миннстра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

u III. Предоставить Миішстру Торговли и Иромышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣаенія и дополненія въ соотвѣгствіи съ излОженными въ преды- 
дущихъ (I и II) пунктахъ постановленіями.

218. Объ увеличеніи оеновного капитала С.-Петербургскаго акціонернаго Общеетва 
шоколадной и конфектной фабрики «Викторія».

Вслѣдствіе ходатанства „С.-Петербургскаго акціонернаго Общества шоколадной и кон- 
фѳктной Ф абрики «Викторія»“ *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , ііо положенію Совѣта Мини- 
стровъ, въ 14 день декабря 1911 года, Высочайше повелѣть соизволнлъ:

I. Разрѣшнть названному Обществу увеличить основной капигалъ его съ 600.000 руб. 
до 1.200.000 рублей, посредсгвомъ выпуска 6.000 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 
6.000 руб., на слѣдующпхъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акдік выпускаются по 100 руб. каждая, безъ внѳсенія 
по нимъ, свѳрхъ нарицательной цѣны, еще премій въ заиасный капиталъ предпріятія;

б) причитающіяся за упомянутыя акціи деньги вносятся сполна не позже одного года 
со дня восиослѣдованія разрѣшенія на выпускъ этихъ акдій;

в) оказанвыя акціц распредѣляются нсключительно между нынѣшними акціонерами, про- 
порціонально числу принадлежащихъ имъ акцій Общества,

н г) въ осталыіыхъ отношсніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются пра- 
вила, изложенныя въ уставѣ Общества.

II. Понизить наридательную стоимость акцій названнаго Общества съ 250 р. до 100 ру- 
блей, съ выдачею при этомъ участникамъ предпріятія, взамѣнъ каждыхъ двухъ акцій въ 
250 рублей, по пяти новыхъ акцій въ 100 руб. каждая, и съ представленіемъ прежнихъ 
250 рублевыхъ акцій, на предметъ уиачтоженія, въ Экспедицію Заготовленія Государствеп- 
ныхъ Бумагъ.

III. Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества ссылки на «Министра и Министерство Фи- 
нансовъ» замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

и IV. Цредоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать измѣнѳнія и допол- 
ненія въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Общества, въ соотвѣтствіи съ приведенными въ 
предыдущихъ (I, II и III) пунктахъ постановленіями, a также— въ связи съ осуществленіемъ 
предпріятія и оплатою сполна его осповного капитала.

*) Уставъ утвержденъ 11 мая 1901 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 32. ' —  12УЗ — Ст. 2 1 9 -2 2 0 .

2 1 9 .  Объ увеличеніи основного капитала Россійскаго Общества колоніальной торговли.

Вслѣдствіѳ ходатайства Россійскаго ООщества колоніальной торговли *),  Г о с у д а р ь  
И м п к р а т о р ъ , ио положенію Совѣта Министровъ, въ 14 дѳнь декабря 1911 года, Высо- 
чайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увеличить основной капиталъ ѳго съ 1.000.000 руб. 
до 2.000.000 руб., посредствомъ вьшуска 10.000 дополнительныхъ акдій, въ общей суммѣ 
1.000.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по 100 руб. каждая, но приэтомъ 
по каждой изъ сихъ акцій должиа быть внесена пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной 
цѣны, еще премія въ запасный каииталъ предпріятія въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Мини- 
стромъ Торговли и Промышленности, на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 
1899 г. положенія Комитѳта Министровъ;

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

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

II. Понизить нарицательную стоимость акцій первоначальнаго выпуска съ 250 руб. до 
100 руб., съ выдачею при этомъ участникамъ предпріятія, взаыѣнъ каждыхъ двухъ акцій 
въ 250 руб., по пяти новыхъ акдій въ 100 руб. каждая, съ представленіемъ прежнихъ 
250 рублевыхъ акцій, на предметъ уничтоженія, въ Экспедицію Заготовленія Государствен- 
ныхъ Бумагъ.

III. Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества ссылки на «Министра и Министерство Финан- 
совъ» замѣнить, въ цодлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство Тор- 
говли и Промышленности».

н IV. Предоставить Министру Торговлн н Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемг 
уставѣ Общества измѣненія и дополненія въ соотвѣтствіи съ изложенными въ предыду- 
щихъ (I, II и III) нунктахъ постановленіями, a равно въ связи съ осуществленіемъ пред- 
лріятія и оплатой сполна его основного капитала.

2 2 0 .  Объ и ам ѣ ненш  уетава Юрьевскаго Товарищества коясервнаго производотва.

На поалинвыхъ нааисано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ь  разсматрпвать и Высочайше утвердптЬ 
соизволилъ, въ Дарскомъ Селѣ, въ 27 день декабря 1911 года».

Ііодиисалъ: Уаравляющій дѣламп Совѣта Министровъ Плеве.

И З М Ѣ Н Е Н І Я  N
Д-БЙСТВУЮІДАГО УСТАВА ЮРЬЕВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА КОНСЕРВНАГО ПРОИЗЗОДСТВА.

I. §§ 7, 13 и 32 означеннаго устава **) изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 7. Члѳнамн Товарищества могутъ быть только русскіе подданные обоего пола, хри- 

стіанскихъ вѣроисповѣданій, достигшіѳ совершеннолѣтія и не ограниченныѳ въ правахъ по

*) Уставъ утвержденъ 9 мая 1897 года.
**) Уставъ утверждеиъ 21 октября 1909 года.

1*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 220—221. —  12 9 4  — № 32.

суду, a также дѣйствующія со взаиыною отвѣтственностыо Товарищества, сходныя по своимъ 
цѣлямъ съ настояшимъ Товариществомъ.

MB. Прішѣчанія къ сему параграФу остаются въ силѣ.
§ 13. Каждый членъ Товарпщества отвѣчаетъ во время пребыванія своего въТовари- 

ществѣ, a также въ продолженіе одного года яо выбытіи его изъ состава послѣдняго, по всѣмъ 
обязательствамъ, заключеннымъ Товариществомъ какь до вступленія его въ члены, такъ и 
во время пребыванія его въ Товариществѣ, своими ііаями н сверхъ того своимъ имуществомъ 
въ двукратномъ размѣрѣ пріобрѣтенныхъ членскихъ паевъ. Отвѣтственность членовъ Това- 
рищества расчитывается по полнымъ паямъ, независимо отъ того, оплачены ли лаи полнистью 
или чаетично.

§ 32. Перешзска по дѣламъ Товарищества съ правительственныыи и общественными 
учрежденіями, a равяо все его дѣлопроизводство, счетводство и отчетность, коммерческая 
корреспонденція, книги, документы и иныя бузіаги ведутся на русскомъ языкѣ. 

и II. Примѣчаніе къ § 2 сего устава исключить.

2 3 1 .  Объ у тв ер ж д ев іи  у став а  ак д іо н ер н аго  О бщ еотва «Сода».

На подлинномъ написано: „ Г о с г д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать в Высочайше- 
утвердигь соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 30 день декабря 1911 годак .

ІІодписалъ: Управляющіи дѣламп Совѣта Мпнпстровъ Плеве.

y С Т  A  В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО 0БЩЕСТ8А «СОДА». 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, арендованія, устройства и эксплоатацін въ разныхъ мѣстностяхъ 
Россійской Имперіи заводовъ, выдѣлывающихъ разыые сорта соды и другихъ хымнческихъ 
продуктовъ, какъ сырыхъ, служащихъ для производства соды, такъ равно и продуктовъ, 
добываемыхъ попутно при выдѣлкѣ соды и при переработкѣ соли и угля, и, въ частности, 
для устройства и эксплоатаціи содоваго завода въ предѣлахъ Харьковской или Екатерино- 
славской губерній, a также для торговли предметами производства означенныхъ заводовъ, 
учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество Сода».

ІІримѣчаніе 1. Учредители Общества: дѣйствитѳльный статскій совѣтникъ Ми- 
хаилъ Михаиловичъ Ѳедоровъ, горный инженеръ, статскій совѣтникъ Магнусъ Феликсо- 
вичъ Норпе, отставной гвардіи ротыистръ Николай Леонидовичъ Успѣнскій u надворный 
совѣтникъ Петръ Леонидовичъ Усгіѣнскій.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Учредителямъ Общества и приглашеннымъ ими къ участію въ Обществѣ лицамъ 

разрѣшается передать на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существую-
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щихъ на сей предметъ законоположеній, соотвѣтствующее цѣли его учрежденія движимое и 
нѳдвижимое имущество, каковое будетъ принадлежать имъ ко времени созыва перваго об- 
щаго собраиія акціонеровъ. Окончательное оиредѣленіе условій передачи означеннаго иыуще- 
ства предоставляется соглагаенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ 
съ владѣльцами имущества, причемъ, ѳсли такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество 
•считается несостоявшимся (§ 8).

Воприсы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣлацахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ н обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 06- 
щество, разрѣшаются на основаніи существующихъ граждаискихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, поста- 
новлеиій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность всякаго рода движимыя, 
за исключеніемъ судовъ, и недвижимыя имущества, пріобрѣтать въ срочное владѣніе и поль- 
зованіе всякаго рода движимыя и недвижимыя имущества, устраивать соотвѣтствующіе цвли 
учрежденія Обіцества рудники, копи, оабрики, заводы, промысла, склады, торговыя заведенія 
и рельсовые и нные пути частнаго пользованія и открывать конторы и агентства.

Цримѣчаніе 1. Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность 
или въ срочноѳ владѣніе и пользованіе, для надобностей предпріятія, въ предѣлахъ 
Европейской Россіи, внѣ городскнхъ лоселеній, за исключеніѳмъ обласги Войска Дон- 
ского, Кавказскаго края, губерній Кіевской, Подольской и Волынской и губерній При- 
вислинскаго края, участки земли, съ тѣмъ, чтобы площадь пріобрѣтенныхъ Обществомъ 
въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе въ означенныхъ мѣстно- 
стяхъ земельныхъ имуществъ не превышало въ общей сложности: въ Харьковской и 
Екатеринославской губерніяхъ— 350 десятинъ, a въ другихъ мѣстностяхъ— 650 де- 
сятинъ; дальнѣйшее затѣзіъ пріобрѣтѳніе Обществомъ на какомъ бы то ии было осно- 
ваніи недвнжимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспре- 
щается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не до- 
пускается.

Цримѣчаніе 2. Площадь пріобрѣтенныхъ Обществомъ въ собятвѳнность внѣ 
городскихъ поселеній въ Виленской, Ковенской, Гродненской, Витебской, Могнлевской 
и Мннской губерніяхъ земельныхъ имуществъ не должна превышать въ общей слож- 
ности 200 десятинъ. Пріобрѣтеніе Ооществомъ означенныхъ имуществъ допускается не 
иначе, какъ по испрошенін, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, дозволительнаго на этотъ 
предметъ свидѣтельства мѣстныхъ генералъ-губернатора или губернаторовъ, по принад- 
лежности.
§ 4. Общество подчнняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его 

дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
Въ частности, въ отношеніи занятія горнымъ промысломъ, Общество подчиняется всѣмъ 

законоположеніямъ, инотрукціямъ и разъясненіямъ, до горной промышленности относящнмся, 
кагь нынѣ дѣйствующамъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общѳство, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношѳніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ иредпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
влѳніямъ по зтому предмету, какъ нынѣ дѣйствуіощимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.
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§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ втомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», сВѣстникѣ Фішансовъ, Промышленности 
в Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомо- 
стяхъ С.-Петербургскаго 1’радоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 1.750.000 рублей, раздѣленныхъ на 
17.500 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и прн- 
глашенными ими къ участію въ Общѳствѣ лицами по взаимному соглашенію.

Въ случаѣ передачи Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто дѳнегъ, акціи Общества по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному нхъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за предаваемое 06- 
ществу имушество, по 40 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя книги 
и съ выдачѳю въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, a впослѣдствіи,— но, во 
всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Обще- 
ства,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредите- 
лями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія вравле- 
ніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленностн удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
несостоявгаимся. и внесенныя но акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собрапія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждую 
акцію суішы (100 руб.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три ыѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отыѣчаются на временпыхъ свидѣтельствахъ, ко- 
торыя при послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены акціями. Книги для записыванія 
суммъ, 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, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльдевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесѳтъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммь, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.
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Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свндѣтельства эти или акціи нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установленішмъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продол- 
жительностыо не менѣѳ, чѣиъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ ÎJ5).

Объ учреждѳніи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣднемъ— учреднтели, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
ности и нубликуютъ во всеобщѳѳ свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ уве- 
личивать основной капиталъ посредсгвомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но пе иначе, какъ по постановленію общаго со- 
бранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, 
имъ утверждаемымъ.

Примѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицагельной дѣны, ещѳ премія, равная, по край- 
ней мѣрѣ, причигающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по ііослѣднему балайсу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій иа увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

Иримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (1.750.000 руб.), производится с^разрѣ ш енія  
Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Жинистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества ыогутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На имѳнныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подшісью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ вечати Общества.

§ 12. Къ каждой акцін прилагается листъ купоаовъ на полученіѳ по нимъ дивидевда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акдій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовлевія Государственныхъ Буыагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ 
акцій дѣлается передаточною надписью на свидѣтѳльствахъ и акціяхъ, которыя, при соот- 
вѣтственномъ заявленіи, должвы быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи 
въ его кннгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпнсь на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судѳбному опредѣленію. Отмѣтка въ кпигахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трѳхъ дней со дня предъявленія пра-
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вденію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющнхъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. ІІѳредача отъ одаого лица другому акцій на предъявителя совѳршается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцѳмъ акцін на предъявителя иризнается всегда то 
лнцо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временпое свидѣтельство, на котором ь нѳ будетъ означено получеаіе правлѳніемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лнцу, п всякая сдѣлка по такому свидѣтельству иризнаѳтся недѣйствительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

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

§ 16. Купоны къ акціямъ не иогутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ купоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ; при персдачѣ означенныхъ купо- 
новъ нѳ требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о пере- 
дачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій 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 ѵтраченныхъ свидѣтельствъ или акдій или купо- 
новъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикацін нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
илц акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
прежними нуыерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе ннкакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковыѳ выдаются владѣльцамъ 
акціи на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смѳрти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежде- 
нія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по звавію своему, въ дѣлахъ Общѳства никакихъ
особыхъ правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ
евидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Обіцества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ нѳ менѣе, чѣмъ изъ трѳхъ, и не болѣе, какъ изъ
семи членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія членовъ пра- 
влепія опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе правленія находится въ С.-Петербургѣ.

Примѣчаніе. Члены правленія въ болыпинствѣ и кандидаты къ ниыъ въ боль- 
шинствѣ (§ 20) должны быть русскими подданными, причѳмъ кандидаты изъ иностран- 
ныхъ подданныхъ могутъ замѣщать только члѳновъ правленія изъ иностранныхъ же 
подданныхъ.
§ 20. Для замѣщенія членовъ правленія, выбывшихъ до истеченія срока,на который они 

язбраны, или врѳменно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираѳтся об- 
щимъ собраніемъ акдіонеровъ не менѣв трѳхъ и нѳ болѣе сѳми кандидатовъ. Сроки избранія
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кандидатовъ опредѣляются § 22. Кандидати приступаютъ къ исполненію обязанностей чле- 
новъ правленія по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ —  по большин- 
ству цолученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чнсломъ 
голосовъ—uo жребію, причемъ должно быть соблюдаеыо правило, изложенное въ примѣчаніи 
къ § 19. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго члена правленія, исполняетъ его обязанности 
до истечѳнія срока, на который былъ избранъ выбывшій членъ правленія, но не свышѳ срока, 
на который избранъ самъ кандидать. Кандидаты за время исіюлненія обязаныостей членовъ 
правленія пользуются всѣыи правами, членамъ правленія присвоенными.

§ 21. Въ члены нравленія и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не 
менѣѳ пятидеояти акцій, которыя хранятся въ кассѣ Общества или въ учрѳжденіяхъ 
Государственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ 
и не могутъ быть ннкому ііередаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣднііі 
годъ пребыванія владѣльцевъ акцій членами правленія. Общему собранію предоставляется 
избирать, по блішайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, ве ішѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый ио избраыіи въ должность 
пріобрѣлъ на свое имя въ течѳніе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошѳствіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и 
кандидатовъ ежегодно выбываютъ одинъ членъ правленія и одинъ кандидатъ, сначала по 
жребію, a потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ членовъ правленія 
и кандидатовъ избираются новые члены правленія и кандидаты; выбывшіе члены правленія 
и кандидаты ыогутъ быть избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годнчнаго общаго собранія, члены правленія избнраютъ изь среды своей предсѣдателя a 
заступающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромъ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 40), и опрѳдѣлѳнное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціоверовъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣыи дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязаняостямъ его относятся: а) пріемъ постушівшихъ 
и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческоыу, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основавіи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣленіѳ необходимыхъ для службы по 
Обществу лнцъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a также и 
ихь увольненіѳ; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помЬщеній; 
е) страхованіѳ имуществъ Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Общества; в) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и 
условій какъ съ казенными вѣдомствами н управленіями, такъ и съ частными обществами 
я товаршцествами, a равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными 
лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, 
не исключая u тѣхъ, которыя будутъ назначѳны на таковую службу общимъ собраніегь; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду н залогъ 
недвижимой собственности, н л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣ-
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дываніе и распоряженіе всѣыи безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общнмъ собраніеыъ. Ближайшііі порядокъ дѣйствій правлепія, 
предѣли правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняеыош 
общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія об- 
щаго собранія акціонѳровъ, можетъ избрать изъ среды своѳй, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного двухъ и болѣе двухъ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ нмъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Директоры-распорядители, если они изъ членовъ правленія, 
должены представигь, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 пятидесяти акцій, еще не ыенѣе пяти- 
десятп акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правленіе 
снабжаѳтъ директоровъ-распорядителей ивструкціею, утверждаеыою и измѣняемою общимъ 
собрапіеыъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, раз- 
рѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по -инструкціи. Если директоры-распорядигели 
будутъ назначены пе изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, a равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распо- 
рядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Цримѣчаніе. Директорами-распорядителями н повѣренными по дѣламъ горной 
промыіпленноети не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не имѣющія, по 
закону, права занятія горнымъ промысломъ, и иностранные подданные. Завѣдующіе: и 
управляющіе недвижимыми имуществами Общества, расположѳнными въ мѣстностяхъ, 
въ коихъ дѣііствуютъ ограничнтельныя относительно иностраннаго землевладѣнія 
узаконенія, должны быть русскими подданпыми, a въ мѣстностяхъ, закрытыхъ, по 
закону, для еврейскгго землевладѣнія,— не іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 27. Правленіе пройзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемыыъ обшимъ 

собраніемъ. Общѳму собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе ыожетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
стветостью  предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо иа усмотрѣніе ближайшаго общаго собраяія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся иравленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a по- 
лучаемые на эти сѵммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писыо одного іізъ членовъ правленія или одного изъ директоровъ-распорядителей. Векселя, 
довѣренности, договоры, условія, купчія крѣііости и другіе акты, равно требованія на обратное 
полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, 
по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія, или однимъ членомъ правленія и однимъ 
директоромъ-распорядителемъ, или однимъ членомъ правленія и лицомъ, уполномоченнымъ 
на сей предмѳтъ особою довѣренностью правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подішсываются 
однимъ изъ членовъ правленія, или однимъ изъ директоровъ-распорядителей, уполномоченными 
на то постановленіемъ правленія, или лицомъ, уполномоченнымъ на сей предметъ особою 
довѣренностью правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія или одного изъ директоровъ- 
распорядителей, съ приложвніемъ печати Общества, или лица, уполномоченнаго на сей 
лредметъ особой довѣренностью правленія.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ нравленіемъ документахъ и на требо-
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ваніяхъ на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правленіѳмъ, 
съ утверждевія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означеішыя распоряжевія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязаво поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя уставовленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по яимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Иыперіи производятся ва русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ ио дѣламъ Общества случаяхъ вравленію предоставляется право 
ходатайства въ присутствеяяыхъ мѣстахъ и y должноствыхъ лицъ безъ особой на то до- 
вѣреяности; равно дозволяется правленію уполяомочивать яа сей предметъ одвого изъ 
члевовъ нли стороннее лицо; во въ дѣлахь, производяіцихся въ судебныхъ устаиивленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ веобходимо общее членовъ пра- 
вленія дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтствеиностью правлевія 
передъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены ва этомъ основавіи директо- 
рами-распорядителяыи.

§ 32. Правлевіе собирается по мѣрѣ надобвости, но, во всякоыъ случаѣ, ве менѣе 
одяого раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшенііі правленія требуется присутствіе 
не менѣе трѳхъ членовъ правлеяія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые 
по^писываются всѣми присутствовавшими члевами.

§ 33. Рѣшенія правленія поставовляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большивства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія,кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собравія акціоверовъ, 
или которые, ва основаніи этого устава н утвержденной общимъ собраніеыъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если членъ правленія, ве согласившійся съ постановленіеыъ правленія, потребуетъ заве- 
сенія своѳго несогласія въ протоколъ, то съ вего слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

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

§ 34. Члены правленія и кандидаты къ нимъ ислолняютъ свои обязанности на осно- 
ваніи обіцихъ законовъ и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ 
распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія 
какъ этого устава, такъ и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣт- 
ственности на общемъ основгЛііи закововъ.

Члѳны правленія и кандидаты къ нимъ могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію обшаго
собранія, и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно.
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, которыи назначается со дня учрежданія Обще-
ства по 31 число ближайшаго декабря включительио, если сосгавитъ, во краМеіі мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, ссли будетъ менѣе этото срока. Sa 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляются для гіредставленія на разсмотрѣніе и утвер-
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жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ ѳго оборотовъ. Печатные экземгіляры отчета и баланса раздаются въ 
правлѳніи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонераыъ для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія книги правленія со всѣми счетами, документаыи и 
приложеніями, относящнмися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ иоказаніеыъ въ пассивѣ въ отдѣльвости каиитала, внесен- 
наго налнчными деньгаыи и выданнаго акціями за передаыное Обществу имущество, согласно 
§ 8, a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ ироцентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по котороіі бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со- 
стоявшѳмуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ н расходъ за то время, за ко- 
торое отчѳтъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и 
на прочіе расходы по управленію; г) счетъ налнчнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ u этихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли 'и примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избнрается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемьіхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. 
Лица, представляющія */Б часть всего числа акцій, иыѣющихся y лрибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ ка- 
ждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія, кандидаты къ нимъ и 
директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены 
ревизіонной коммисіи въ теченіѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предо- 
ставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчѳта и 
баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по н і і м ъ  заключеніе въ правленіе, ко- 
торое вноситъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего иыущѳства Обще- 
ства на ыѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно пронзведѳнныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіл всѣ необходимые 
способы. На предваритѳльное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіѳмъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акдіонеровъ. Дезависимо отъ этого, рѳвизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акдіонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіеиъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ
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мнѣнііі отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближаишаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ гю утверждеиіи общамъ собраніемъ представляются въ трехь 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо 
отъ этого, извлеченіе изъ отчѳта, составленное согласно ст. 473 Уст. ІІрам. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представлеиія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстішка Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли>, для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлечѳнія нзъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
в с Гіх ъ  расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажегся, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на іюгашеніе пер- 
воначальпой стоимости нѳдвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до пол- 
наго погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 8 %  на основной 
капиталъ, то она выдаѳтся въ дивидендъ; если же сумма эта будѳтъ ііревышать означен- 
ные 8% , то изъ излишка сверхъ 8 %  отчисляется: не менѣе 10 %  въ вознагражденіе членамъ 
правленія и директорамъ-распорядителямъ, a остальная суыма распредѣляется по усмотрѣнію 
общаго собраиія акціонеровъ, если порядокъ такого распредѣленія не будетъ разъ навсегда 
установленъ первымъ общимъ собраніемъ акціоперовъ.

§ 41. Обязательное отчислѳніе въ запасный каииталъ продолжается, пока онъ не 
будетъ равняться половинѣ основного капитала. Обязагельное отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, котороѳ обезпечивало бы 
возможность бѳзпрепятсгвенной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначаѳтся исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго каіштала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

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

ственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными сумыамн 
поступаюгь согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учре- 
жденій. На неполученныя своевременно дивидендиыя суммы, хранящіяся въ кассѣ пра- 
вленія, проценты не выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніеыъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по куіюнамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется одниыъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Обідія соб ран ія  ан ц іон еровъ .

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бывэютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая— для раз-
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смотрѣнія и утверждѳнія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расхидовъ u плана 
дѣйствій наступившаго года, a также для цзбранія членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ 
u членовъ ревизіонной коммисіи. Въ этихъ собравіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и 
другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, которыя иравлѳніѳыъ будутъ предложены 
общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются лрав^еніѳмъ илн по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности нѳ ыенѣе одной двадца- 
той частн основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи 
требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіѳ обсужде- 
нію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течѳніе мѣсяца со 
дня заявленія такого требованія.ѵ

§ 45. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непрѳмѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Общеотву принадлѳжащихъ, a равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширенін предпріятія или пріобрѣтенін недвнжимаго иму- 
щества, порядка погашеиія затратъ на таковые прѳдмѳты; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
псавленія, кандидатовъ къ нимъ и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвер- 
жденіѳ избранныхъ правлеиіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и 
измѣненіе инструкдій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе 
«мѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распрѳдѣленіѳ прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи 
разыѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава н ликвидаціи 
дѣлъ Общества.

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

Владѣльцы имѳнныхъ акцій приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, 
яовѣстками, посылаемыми по ночтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказньшъ порядкомъ, 
іго указанному въ книгахъ правлѳнія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
лрѳдъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своѳвременнаго заявленія иіш 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ ыего нѳ 
ииаче, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякоыъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общѳму собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонѳръ имѣетъ право присутсгвовать въ общемъ собраніи иучаство-
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вать въ обсужденіи предлагаѳмыхъ собранію воііросовъ лично или черезъ довѣрениыхъ, при- 
чѳмъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, н одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностеи. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренные, пользующіеся правомь голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 20 акдій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ 
можетъ имѣть но своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дьніе одною десятою частью вссго основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе мѳнѣе 20 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акціи пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіе Общества, по крайяей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе илн въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такь и дѣйствующихъ на основанін Правительсгвомъ утверждешшхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (ыѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ я одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стѳрстзомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учреждѳнія, удостовѣренія (расииски) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о согывТ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состояіціе членами правленія или кандидатами къ нимъ или членами 
ревизіонной или ликвидаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни 
по довѣренности другихъ акціонеровъ) при разрѣшенін вопросовъ, касающихся привлеченія 
ихъ къ отвѣтственнооти или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, на- 
значенія имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ имн отчетовъ. При постановленіи 
рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоне- 
ровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи пи лично, ни по довѣренности 
другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ общѳе владѣніе 
н&сколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному нзъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общііхъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означепіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлѳнія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означепнаго списка выдается sa- 
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе
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акціонеровъ, представляющихъ не менѣе 7»о части основного капигала, нровѣрка означеннаго 
оішска должна быть произведена н въ оаыомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціо- 
нерами язъ своей среды лнцъ, въ числѣ не менѣе трехь, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано грушшй акціонеровъ, погрѳбовавшѳй провѣрки списка.

§ 56. Собраніѳ открывается прѳдсѣдателѳмъ нравлѳнія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается одпамъ изъ учредителеіі. По открытіи собранія акдіо- 
неры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать ибсужденіе и раврѣшеніе дѣлъ, 
внесениыхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ яихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, прѳдставляющіе въ совокунности не менѣе 1/ 6 части осиовного 
капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного капнтала, объ 
измѣпеніи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ илн ихъ довѣренныхъ, 
представляющихъ не мѳнѣе Va основного капитала.

§ 58. Постаеовлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда ириняты 
будутъ болыпинствомъ 3Д  голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоиеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи снхъ голосовъ иа основаніи § 50; избраніе же членовъ 
правленія, кандидатовь къ нимъ, членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣ- 
дателя общаго собранія производнтся простымъ большивствомъ голосовъ.

§ 59. Еоли прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая веобходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если яри рѣдіеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
3Д  голосовъ одного мнѣнія, ве считая случаевъ, когда достаточно нростого большинства 
голосовъ (§ 58), то не яозже, какъ черезь четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ нра- 
вилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее со- 
браніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшѳніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капнтала представляютъ прцбывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чеыъ пра- 
вленіѳ обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лиіпь тѣ дѣла, которыя подлешали обсужденію 
или остались неразрѣшѳнными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла ати рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи нодаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательиа для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ иравленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіонной 
и ликвидаціонной коммисій Общества, a также о привлеченіи нхъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемь, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
ярисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собранія, ведѳтся по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какишъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя
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мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или сторониихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собраиія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими поднисями предсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствовавныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній н вообще всѣхъ къ нѳму приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между нныи и членаын 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общѳмъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общѳства ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назиачается.
Дѣйствія Общества прекращаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ 

слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества 
признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пя- 
тыхъ основного капитала, и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе однога года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился яедостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его кто-либо изъ акціонеровъ нѳ внесетъ въ теченіе 
ѵказаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и заыѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціямн, которые продаются пра- 
влѳніемъ Общества черезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія 
Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіеыъ при- 
читающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается на пополненіе основного капнтала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніѳ акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонвой коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвѳржденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе лнквидаціонной коммисіц 
ыожетъ быть переносиыо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ чѳрѳзъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ пол- 
ному ихъ удовлетворенію, производитъ реалиэѳдію имущества Общества и вступаетъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно нѳ-

Собр. уЗАД. 1912 г., отдѣлъ второй. 2
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обходимыя для обезнеченія полнаго удовлѳтворенія спориыхъ требованііі, виосятся ликвида- 
ціонноіі коммисіей за счетъ кредигоровъ въ учрежденія Государствепнаго Баака; до того 
вреыени не можеть быть прнступлено къ удовлетворѳнію акціонеровъ, соразмѣрно остаю- 
щимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная комыисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраіііѳмъ установлѳииые, и, независиыо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчстъ. Если при окончаніи ликви- 
даціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги этн должыы 
быть отданы на храненіе впрѳдь до выдачц ихъ и кагь съ ннми надлежитъ поступить по 
истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственішка.

§ 68. Какъ о прнступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правлѳніѳмъ, a въ послѣднемъ— ликвида- 
ціоііной коммисіѳй, доносится Министру Торговли н Промышленности, a такжѳ дѣлаются над- 
лежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества ири- 
косновенныхъ.

§ 69. ІІравила этого устава, касающіяся: мѣстогіребыванія правленія, числа членовъ 
правленія н кандидановъ къ нимъ, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), 
числа акдій, представляемыхъ членамн правленія, кандидатами къ ниыъ и директорами-распо- 
рядителями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣ- 
дательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка ведеиія переписки по дѣламъ Общества и 
подписи выдаваемыхъ правленіѳмъ документовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва пра- 
вленія (§ 32), порядка исчисленія операціопнаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъявленія правленію предложеній акціонѳровъ (§ 48) 
и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, 
по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ этимъ уставоиъ, Общѳство руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общнми узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ н тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

2 2 2 .  Объ утвержденіи уотава акціонернаго Общества «Гофманъ и Деуэль».

Н а п о д ли н н о м ъ  н а п п е а н о : « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  у с т а в ъ  сей  р а зс м а т р и в а т ь  п  В ы со ч ай ш е  
у т в е р д и ть  с о и зв о л и л ъ , въ  Царскомъ Сѳлѣ, въ  30 д ен ь  д е в аб р я  1911 го д а» .

Ііодписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

y С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА « Г О Ф М А Н Ъ  И Д Е У Э / І Ь » .  

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлѳжащей торговоыу дому «Фабрично- 
торговое товарищество Гооманъ и Деуэль въ городѣ Харьковѣ» Фабрики хйРУРгичѳскнхъ, 
Фармацевтическихъ, аптекарскихъ и другихъ товаровъ, находящейся въ гор- Харьковѣ, a 
такжѳ для торговли какъ иредметами производства означенной Фабрики, такъ и вообщѳ
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аптекарскими и другиын товарами, учреждается акціонѳрное Общество, лодъ наименованіемъ: 
„Акціонерное Общество «ГоФманъ и Дѳуэль»“ .

Цримѣчаніе 1. Учредители Общества: Харьковскіе 1 гильдіи купцы Лейба Іоси- 
фовичъ ГоФманъ u Мендель Абрамовичъ Деуэль.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ свонхъ правъ и обя- 
занностѳй по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не ииаче, какъ съ разрѣшѳнія Министра Торговли и 
Промышленностн.
§ 2. Указанноѳ въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ 

(равно контрактами, условіями и обязательсгвами), принадлежащимъ частью торговому дому, 
частыо жс Л. I. ГоФману и М. А. Деуэлю, передается владѣльцами на законномъ основаніи 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположѳній. Оконча- 
тѳльноѳ опредѣлсніе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго законыосостоявшагося общаго собранія акціонѳровъ съ владѣльцами имущества, 
причѳмъ, если такового соглашѳнія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи нмущества Обіцеству долгц 
и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ \Г обязатѳльствъ, съ согласія креднторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основавіи существующихъ гражданскнхъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постаііовленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственпые цѣли учреждепія Общества промышленныя и торговыя заведенія и 
склады u открывать конторы іі агентства, съ дріобрѣтеніемъ необходігааги для этого дви- 
жимаго и нѳдвижнмаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тѳніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
нѳ допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узакоыеніямъ, относящимся къ предметамъ его дѣя- 

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

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ прѳдпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
влѳніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлев- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» н 
зіѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной к а п и т а л ъ  О б щ е с т в а ,  акціи ,  п рава  и обязанности  в л а д ѣ л ь ц е в ъ  ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 800.000 рублѳй, раздѣленныхъ 
на 1.600 акцій, по 500 рублей каждая.

2*
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Bce означенное выше количоство акцій распредѣляется между учредителями и ііриглэ- 
шѳнными ими къ участію въ Обществѣ лицами, по взаимному соглашенію.

За передаваемоѳ Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто дѳнегъ, акціи Общества, по нарицатѳльной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемоыъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ вервыыъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцѳвъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцііі, которыя будутъ выданы за передаваемое 
Общѳству имущество, по 200 рублѳй, съ записью внесенныхъ денегъ въ установлѳнныя книги и 
съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, a впослѣдствіи,— но, во 
всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцѳвъ по открытіи дѣйствій Общества,—  
имѳнныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акдіи деньги вносятся учрѳдителями 
вкладомъ въ учреждѳнія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
ніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мннистру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акцін, Общество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество считается 
несостоявшимся, и внесевныя по акдіямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взвосовъ назначаются по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всѳй слѣдуемоіі за каждую 
акцію суммы (500 р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акдіямъ отмѣчаются на врѳменныхъ свидѣтельствахъ, кото- 
рыя дри послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены акціями. Кннги для записыванія суммъ 
вносиыыхъ 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 листаыъ и вадписи, Харьковской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесѳтъ потрѳбовавныхъ 
денегь къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ нѳ будутъ внесевы, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правлѳніемъ Общества. Изъ вырученвыхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ нѳдоимкѣ взносовъ съ процѳнтами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдаетсл бывшему владѣльпу уничтожен- 
ныхъ акцій.

Не менѣе одной четверти оставленныхъ за учредителями времѳнныхъ свидѣтельствъ 
или акцій вносится правленіемъ Общества на храненіѳ въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи нѳ могутъ быть передаваемы трѳтьимъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностыо нѳ менѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общѳства, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіѳ, a въ послѣднемъ— учредителн, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увеличивать 
основной капиталъ посредствомъ дополнительеыхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны пѳрво-
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начально выпущенныхъ акцііі, но нѳ иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкоыъ, иыъ утверждаѳмымъ.

Пргімѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
ііріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарнцательной цѣны, ещѳ премія, равиая, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запасиаго капи- 
тала Общества, по послѣднеыу балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ такимъ путѳмъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы пѳрвоііачалыіаго выпуска (800.000 руб.), производится съ разрѣшенія Мииистра 
Торговли и Промышлепности.

§ 10. ІІри послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніѳ 
ихъ иринадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусювъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся нѳразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлепности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному ѳго утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумѳра акцій, къкоторымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицін Заго- 
товлѳнія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Пѳредача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтѳльствъ и именныхъ 
акцій дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соот- 
вѣтственномъ заявлѳніи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки пе- 
редачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаѳтъ передаточную надиись на свидѣтельствахъ 
и акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ тѳченіе трехъ дней со дня предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и, —  въ случаяхъ, когда переда- 
точная надпись дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ 
пѳреходъ свидѣтѳльствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя 
совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Врѳмѳнное свидѣтѳльство, на которомъ не будѳтъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; 
условіе это должно быть означено па самыхъ свидѣтельствахъ.
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§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконѳніяаъ, правилаыъ и распоряженіямъ ио этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означѳнныхъ купоновъ не 
требуется иикакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлѳыій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій врѳменныя свидѣтельства или именныя акціи или куионы къ нимъ, 
за исключеніѳмъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должеиъ письмѳнно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ ѳго публикацію. Еслн по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публнкаціи не будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акцін или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что оыи выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ п текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акдій на предъявителя и 
купоновъ къ нішъ правленіе никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ лнстовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльдамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смѳрти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій u учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опѳкуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общѳства никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочнми владѣльцами временныхъ -свидѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанкости его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ трехъ, и нѳ болѣе, какъ 
изъ пяти днректоровъ, нзбираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія ди- 
рѳкторовъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе правленія находится въ Харьковѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или врѳменно лишенныхъ возможности ислолнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Кандидаты, приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ — по большннству полученныхъ при избраніи голосовъ, 
a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ —  по жребію. Кандидатъ, замѣ- 
щающій выбывшаго дирѳктора, исполняетъ его обязанности до истѳченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій дирѳкторъ, но нѳ свышѳ срока, на который избранъ самъ канди- 
датъ. Кандидаты за время исполненія обязанностей дирѳкторовъ пользуются всѣми праваын, 
дирѳкторамъ присвоенными.

§ 21. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія ца своѳ имя пе менѣе 
десяти акдій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрѳжденіяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ 
быть никому перѳдаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акціи директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
тю ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре-
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буемаго количества акцііі, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраиіи въ должность пріобрѣлъ 
на свое имя вь течѳніе одного мѣсяца установлѳішое выгае количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ нервоначальнаго избранія директоровъ u канди- 
датовъ выбываютъ ежегодно одинъ директорь и одинъ кандндагь, сначала uo жребію, a 
потомъ ио старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ дирекгоровъ и кандидатовъ из- 
бираются новыѳ директоры и каидидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
иабираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учрѳдителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичпаго общаго собрапія, дирокторы избираюгь нзъ среды своей предсѣдателя ц заступаю- 
щаго о.го мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой иріібыли воз- 
цагражденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе uo иазначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Обществэ, по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества деиѳгъ и выдача имеішыхъ вреыенныхъ 
свидѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устроііство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равио и составленіе, на основаніи 
§§ 35— 37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлепіе необходимыхъ для 
службы по Общѳству лицъ, съ назначеиіемъ имъ предметовъ занятій и содержапія, a также и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
креднтъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ ц другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача н принятіе къ платежу векселен и другихъ срочиыхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, устаповленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключсніе отъ именн Общества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіямя, тагь и съ частпымн обществами и товариществами, a равно 
городскими, земскими и сословными учреждепіями и частныыи лицами; і) снабженіе довѣ- 
ренностями лицъ, опреділяемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на иріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообщс завѣдываиіо н распоряжекіе всѣми 
безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимнся, въ предѣлахъ, устаповленныхъ общимъ 
собраніемъ. Блнжайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ п обязаиности его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонѳровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ ныъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ пзъ чле- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленпыхъ въ § 21 десяти акцій, еще 
не менѣе десяти акцій, которыя хранятся на указапныхъ въ томъ же параграФѣ оспова- 
ніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкціею, утверждаеыою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено нмъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ соетава правленія, то кругъ правъ u обязанновтей
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нхъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе ди- 
ректоры-распорядиголи ирисутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣща- 
тельнаго голоса.

§ 27. Правлѳніо производитъ расходы по смѣтамъ, сжегодпо утверждаомымъ общиыъ 
собрапіемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы иравленіе можетъ 
расходовать, свѳрхъ сыѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніѳмъ за необходимость и послѣдствія сѳго расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должпо быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго обіцаго собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a 
аолучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общѳства производится отъ имени правленія за под- 
писью одного нзъ дирѳкторовъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суыыъ Общества изъ кредитныхъ 
установлѳній, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по те- 
кущимъ счетамъ подпнсываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіѳмъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требова- 
ніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установленій, правленіемъ, съ 
утвержденія Миннстра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано ііоставить въ извѣстность 
лодлежащія кредитныя установленія.

Вся иереписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правлѳнію уполномочивать на сѳй предмѳтъ одного изъ 
директоровъ нли стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за сѳбя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія трѳбуется присутствіе не менѣе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которыѳ подписываются всѣми 
присутствовавшимн членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніс общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ нли ревизіонная 
коммисія (§ 37) признаютъ нѳобходимымъ дѣнствовать съ согласія общаго собранія акціо-
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неровъ, или которые, на основаніи этого устава u утвержденной общимъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлѳжатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесевія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшеѳся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣ- 
дателя илн заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и поста- 
новленій, вь  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постановле- 
ній общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности иа общѳмъ основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общѳства считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за нсключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по краивей мѣрѣ, шесть 
ыѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ мѳнѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ сосгавляется, для представлѳнія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Пѳчатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ для обозрѣвія въ часы 
присутствія правленія книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балаесу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статъи: а) состоя- 
ніе капитала основного, съ показаніеыъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, 
a такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіѳся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свышѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день со- 
ставленія баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшѳмуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, 
за которое отчетъ представляѳтся; в) счѳтъ издержекъ на жалованье служащиыъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лидахъ и этихъ послѣднихъна 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и приыѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впѳрѳдъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ заыѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія ‘/s часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члѳна рѳвизіонной
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коммисіи, причѳмъ лица втіі уже не принігааютъ учасгія въ выборахъ каждаго изъ ирочихъ 
членовъ ревнзіонной коммисіи. Члѳны правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, ие могутъ быть избираемьі въ члены ревизіоыной коммисін въ теченіѳ 
двухъ лѣтъ со д н я  выбытія. Ревизішіной комміісіи предоставляется, с ъ  разрѣшенія общаго 
собранія, иривлекать къ своимъ занятіямъ эксиертовъ.

Ревизіонная коммнсія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы u капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчѳта u баланса ревизіонная коммнсія представляетъ своѳ по нішъ заключеніе въ пра- 
вленіе, которое вносіітъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонііои ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собрапія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ ц повѣрку сдѣлапныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правлѳніѳ обязано предоставить коммнсіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣкствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніѳмъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независнмо отъ этого, рѳвизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правлеяія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести ыодробные иротоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члеяовъ коымисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
рѳвизіонной коммисін, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ по утвѳржденіи общимъ собраніемъ представдяются въ трехъ 
экзеиплярахъ въ Министерства Торговли и Промьшленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. У, изд. 1903 года), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату охчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публнкаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчѳта, правленіе Общества руководствуется ст.ст.471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г .5 отвѣтствуя за неисполненіе 
ио ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая суыма окажется, отчисляется не мепѣе 
5 %  въ запасный капиталъ ( § 4 1 )  и опрѳдѣленная общимъ собраніемъ сумма на пога- 
шеніѳ первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до 
полнаго погашенія ѳя. Остальная затѣмъ суыыа, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
правленія, обращается въ дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобиовляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному каііиталу можетъ быть дано лишь такое поыЫценіе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятствениой его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначаѳтся исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ
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расходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидѳндъ, нѳ иотрѳбованный въ течѳніѳ дѳсяти лѣтъ, обращается въ собственность 

Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе зеыской давности считается, ыо за- 
кону, пріостановлепнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивиденднымп суммами поступаютъ соглаоно 
судѳбному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя 
своевременно дивидендныя суымы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, проценты нѳ выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствитѳльно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному ояредѣленію выдача 
дивиденда но купонамъ воспрещена, илн когда предъявлеяный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ иравленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

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

смотрѣнія и утвержденія отчета и балаиса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и нлана дѣй- 
ствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіовнои коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя иравленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи тре- 
бованія о созывѣ собранія должвы быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласйо этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденін, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія 
съ опрѳдѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи еедвижимаго имуще- 
ства, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правлѳ- 
ніемъ директоровъ-раснорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій пра- 
вленію и директорамъ-распорядитѳлямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на настунившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за истежшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капи- 
тала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидадіи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общеѳ собра- 
ніѳ; б) помѣщеніо, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное попменованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію u рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго иачальства.
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Владѣльцы именныхъ акцііі приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повЬстками посылаемыыи по почтѣ, въ опредѣленныіі вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, 
ио указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявитѳля нзвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевреыеннаго заявленія нми 
правлѳнію о желаніи получѳнія таковыхъ повѣстокъ по сообщѳнному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначѳнііымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
нзготовляемы въ достаточномъ количествѣ экзеыпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ нѳго не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, жѳлающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе нѳ позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если иредложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не мѳнѣѳ четырехъ гилосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшеыу общему сибранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи цредлагаеыыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣрѳнныхъ, 
причемъ въ послѣднеыъ случаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одио лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣреігаыѳ, пользующіеся цравомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 10 акдій предоставляютъ право на голосъ, но одивъ акціонеръ ве ыожѳтъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ 
одною десятою частью всего основного каяитала Общества.

Акдіонѳры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соедивять, по общей довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указанваго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней ыѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявнтеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ врѳдставлены въ 
правленіе Общѳства, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взаыѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храпѳніе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ крѳдитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашѳнію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранвыя бан- 
кирскія учрѳжденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состояіціѳ членами правленія или члѳнами рѳвизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣронности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлѳченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначѳнія имъ вознагражденія
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и утверждепія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоверовъ, лицо ѳто не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи, ни лично, ни по довѣрепности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ иредоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общѳствѳнныя и частныя 
учрежденія, общѳства и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителеи.

§ 54. Изготовленный правлепіемъ списокъ акдіонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлѳжащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щѳніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонѳру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списогь акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣѳ *До части основного капитала, провѣрка 
означѳннаго списка должна быть произвѳдева и въ самомъ собраніи черезъ избранныхъ для 
этого акціонѳрами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ по край- 
нѳй мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающнмъ 
его мѣсто. Пѳрвоѳ собраніе открывается одйимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціо- 
нѳры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшевіѳ 
дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупвости не менѣѳ *Д части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увелнченіи или уменыпеніи освоввого 
капитала, объ взмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуѳтся врибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣѳ V* освовного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ 8Д  голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонѳровъ или ихъ 
довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же члевовъ пра- 
вленія, члѳновъ рѳвизіонной и ликвидаціонвой коммвсій и предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ большивствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣревные ве будуть 
представлять той части освовного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшиыся (§ 57), или если при рѣшевіи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ ока- 
жется 3Д  голосовъ одвого мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 58), то нѳ позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ соблю- 
деніѳмъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общѳѳ собраніе, котороѳ назвачается нѳ равѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательвымъ, не взирая на то, какую 
часть освовного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонѳры или ихъ довѣревные, 
о чѳмъ правленіѳ обязано прѳдварять акціонѳровъ въ самомъ приглашенін на собраніе. Въ
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такомъ вторичиомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсуждѳнію или осталиеь неразрѣшенными въ пѳрвомъ общеыъ собраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ большннствоыъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ иравѣ подать особое ынѣ- 
ніѳ, о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ 
семидиевный со дня собранія срокъ представить для пріобщѳнія къ протоколу подробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязатѳльна для рѣше- 
ній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a также о нривлеченіи нхъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, прннятыя общимъ собраніѳыъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ u отсутствовавшихъ„

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшѳнія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вѳдетъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторонпнхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтствѳнъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями прѳдсѣдатель собранія, a такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
чііслѣ не ыенѣе трѳхъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонѳру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и мѳжду ними н члѳнами 
правленія, a равно споры мѳжду членаыи правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами, н споры Общѳства съ обществами, товаршцествами и частными лицамн рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничиваѳтся принадлежащимъ ему имущѳствомъ, 
a потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общества или прн возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются 
по постановленію общаго собраиія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кроыѣ указаннаго въ § 8, слу- 
чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общѳства признано будетъ необходимымъ и 2) если по ба- 
лансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не попол- 
нятъ его въ теченіе одного года со дня утверждснія общимъ собраніемъ отчета, изъ кото- 
раго обнаружился педостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желапіи пополнить его кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченів 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополіштельнаго
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платѳжа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чѳмъ публикуется во всеобщее евѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумѳрами, акдіями, которыя продаются правленіемъ 
Общества черезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію иравленія Общества 
биржи. Изъ вырученной отъ иродажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающнхся по 
нродажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнителыіому по акціямъ взносу, обра- 
щаѳтся на иополненіѳ основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣлъцу уннчто- 
женныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Проыышленности, ея ыѣстопребываніе и 
оиредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть перѳносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышлѳшіости. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
чсрозъ повѣстки u публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общѳства и вступаѳтъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніѳ крѳдиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидадіонной ком- 
мисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонѳровъ, соразмѣрно остающимся въ рас- 
поряженіи Общеетва средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвндаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлепныѳ, и, независимо отъ этого, по 
окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истѳченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются надле- 
жащія публикацін для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, предста- 
вляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
вѳденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъявле- 
нія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общіши узакопеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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2 2 3 .  Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества Сысертскаго горнаго округа.

На подлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  П м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и  Высочайте 
утвердпть сопзволпдъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 6 день января 1912 года».

Цодпасалъ: Управляющій дѣлаыи Совѣта Министровъ Іілеве.

y С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА СЫСЕРТСКАГО ГОРНАГО ОКРУГА. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія Сысертскаго горнаго посессіоныаго округа въ Екатеринбург- 
скоыъ уѣздѣ, Пермской губерніи, принадлежащаго въ должности Егермейстера Высочайшаго 
Двора, дѣйствительному статскоыу совѣтнику Дмитрію Павловичу Соломірскому и наслѣдни- 
камъ Алексѣя Александровича и Петра Марковича Турчаниновыхъ, для продолженія и расши- 
ревія дѣятельности горныхъ заводовъ, входящихъ въ составъ иыущества названнаго округа, 
для устройства и эксплоатаціи въ означенномъ округѣ новыхъ металлургическихъ, мѳхани- 
ческихъ, химическихъ и другихъ заводовъ, приготовляющихъ продукты изъ металловъ, ыине- 
раловъ и дѳрѳва, для добыванія и обработки ископаемыхъ, въ томъ округѣ находящихся, и 
для торговли продуктами горной и Фабрично-заводской промышленности въ Россіи и загра- 
ницей, учреждается акціонерноѳ Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество 
Сысертскаго горнаго округа».

Цримѣчаніе 1. Учредитель Общества потомственный дворянинъ Василій Кондра- 
товичъ Павловскій.

Дримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мннистра 
Торговли и Проішшленности.
§ 2. Указанный въ § 1 Сысертскій горный посессіонный округъ въ полномъ составѣ, 

т. е. со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно конграктами, условіями и обяза- 
тельствами, переукрѣпляется владѣльцами его на законномъ основаніи Обществу, съ соблю- 
деніемъ ст. 225 Уст. Горн., изд. 1893 г., и всѣхъ другихъ существующихъ на сей пред- 
метъ узаконеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоста- 
вляется соглашѳнію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонѳровъ съ вла- 
дѣльдами имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается 
еесостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до вередачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

Примѣчаніе. Общество, на основаніи ст. 47 правилъ, приложенныхъ къ ст. 15619 
Уст. Пром. (Св. Зак. т. XI ч. 2, по прод. 1906 г.), принимаетъ на себя обязанности 
бывшихъ владѣльцевъ Сысертскаго горнаго посессіоннаго округа по вознагражденію 
потерпѣвшихъ рабочихъ и  ихъ семействъ, получившихъ право на пенсію н л іі  пособіе
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no означеннымъ правиламъ, или обезиечиваеть таковыхъ лицъ порядкомъ, указаннымъ 
въ ст. 40 этихъ правилъ.
§ 3. Обществу предоставляется право, сь соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 

стаповленій и правъ частныхъ лидъ, нріобрѣтать въ собствеиность, устраиваті. и арендовать 
сиотвѣтствешіые цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведеаія, устраивать 
на пріобрѣтенныхъ Обществомъ земляхъ потребные для надобностей предпріятій Общества 
подъѣздиые и соединитѳльные пути всякаго тина и пріобрѣтать необходимое для этого дви- 
жимое и недвижимов имущество.

Иримѣчаніе. ІІріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніѳ 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе 
воспрещаотсн, uo закону, иностраицамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— за 
исключеніемъ иередаваемаго Обществу нѳдвижимаго имущества (§ 2),— не допускаѳтся. 
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ иредметамъ его дѣятель- 

ности, какъ ныііѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ изданы.
Въ чаетности, въ отношеніи занятія горнымъ промысломъ, Общество подчпняется 

всѣмъ законоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіяыъ, до горной промышленности отно- 
сящимся, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

На лѣсныя дачи, состоящія въ собствениости или находящіяся въ долгосрочноіі арендѣ 
y Общества, должны быть составлепы планы правильнаго лѣсного хозяйства, согласно ко- 
торымъ только и можетъ производиться эксплоатація лѣса. Несоблюденіе этого условія должно 
служитъ поводомъ къ прекращѳнію дѣятельности Общества по эксплоатаціи лѣсовъ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи илатежа государствен- 
наго иромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и иостановле- 
ніямь по этому иредмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ u тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ 
С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установлеиныхъ правилъ.

§ 7. Общоство имѣетъ печать съ изображеніеиъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталь Общества опредѣляется въ 6.000.000 рублей, раздѣленныхъ на
60.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенноѳ выгпе количество акцій распредѣляется мекду учредителемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашевію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ ѳго разрѣшается 
получить, вмѣсто денѳгъ, акціи Общества по нарицательной цѣнѣ въ числѣ, опредѣляѳмомъ 
uo взаимиому ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По раепубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіѳ шести ыѣся- 
цевъ, на каждую акцію, за исключѳніемъ тѣхъ акдій, которыя будутъ выданы за пере- 
даваѳмое Обществу имущество, по 40 рублей, съ заішсъю внесснныхъ денегъ въ уста- 

Собр. у за і. 1 9 1 2  г., отдѣлт. второй. 8
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новлѳнныя книги и съ выдачею вь полученіи деиегъ расиисокъ за нодписыо учредителя, 
a виослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не иозже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ ію 
открытіи дѣйствій Общества,— имеиныхъ времеішыхъ свидѣтельствъ. Получснныя за акціи 
деііьги вносятся учрсдителемъ вкладоыъ въ учреждеиія Гооударствеішаго Баика, гдѣ и остаются 
до воетребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по нредставленіи Миниотру Торговли u 
ІІремышлеішости удостовѣрснія о иостуиленіи въ учреждеиія Государствениаго Ванка ш‘рво- 
началыіаго взноса иа акціи, Общѳсгво открываетъ свои дѣйствія. Вь противномъ случаѣ 
Общество Ьчитастся нееостиявіпимоя, и внесѳнныя по акціяыъ деиычі возвраіцаются саолна 
ао нрннадлежностн. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаштся uo постанонле- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная унлата 
всей слѣдуемой за каждую акцію суммы (lüO  р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ свопхъ дѣйствій. Бъ случаѣ неисполненія сего, Общество обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, uo краішей 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала озиаченныхъ сроковъ, Взиосы uo акціямъ отмѣчаются па 
времѳнмыхъ свидѣтельствахъ, которыя, нри послѣднемъ взносѣ, должш.і бьггь замѣнены 
акціяыи. Кішги для записыванія суммъ, виосимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ ира- 
внлъ, указанныхъ въ піі. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, 
для ириложеиія къ шнуру ихъ печати и для скрѣііы по листаыъ и надписи, С.-Петербург- 
ской Городскои Уиравѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцсвъ временпыхъ свидѣтельствъ не виесетъ потребованиыхъ 
д^негъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ унлатою въ пользу Общества 
одного процепта въ мѣсяцъ на не вііесешіую къ сроку сумму. Если же u загѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нуиерами, свидѣтель- 
ствами, которыя нродаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель 
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взиосовъ съ иродсцтами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и иубликаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожсн- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителемъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Врѳыенныя свидѣтельства 
эти нли акціи не могутъ (#>пъ передаваемы третышъ лицамъ до утверждеиія установленнымъ 
порядкомъ отчета за первый опѳраціонный періодъ продолжятельностью не меиѣе, чѣмъ въ 
двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, a въ иослѣднемъ— учредигель, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
ности и Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ и публикуютъ во вееобщее 
свѣдѣніе.

§ 9. По полиой оялатѣ первоначалыю выпущениыхъ акцій, Общество можеть увели- 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выиусковъ акцій наридателыюй 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ иначе, как ь по постановленіш общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Цравительства, иорядкомъ, имь утвер- 
ждаемымъ.

Иримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акдій должна быть віюсиыа 
пріобрѣтателемъ ея, свѳрхъ наридательиой цѣны, еще прѳмія, равпая, ии крайней мѣрѣ, 
цричитающейса на каждую изь акцій предыдущихъ выпусковъ части заііаснаго каіштала
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Общества но послѣдиему балансу, съ обрашеіііемъ собранныхъ такимъ пугемъ ігремій 
иа уиеличеиіѳ того же запаснаго канитала.

Цриміьчаніе 2. Увеличеніѳ основиого капитала на общую сумыу, не ігревышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (6.000.000 p.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговлн и Промышлѳнности.
§ 10. Ирн нослѣдующихъ выпускахъ акцій преимущѳствѳнное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества нредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y ыихъ акцій; если æe акціи ііоваго вьшуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій нредыдущихъ выпусковъ снолна, то на оставшіяся веразобранными акціи 
открывается, сь разрѣшенія Министра Торговли и Промышлѳішости и на условіяхъ, иодле- 
жащихъ предварительному ѳго утвѳржденію, публичная подішска.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, ии желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вирѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ иравленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе пи нимъ дігвиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются пумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ ішхъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. ІІо истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцаиъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаеыы въ Экспедиціи За- 
готовленія Гисударственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцііі 
дѣлается передаточною надписью па свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по еу- 
дебноыу опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявлепія правленію . 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда иередаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача отъ одного лица другому акдій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцеыъ акцііі на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе иравленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаѳмо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе это 
должію быть означено на самыхъ свидѣтельствахь.

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

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣлыш отъ акцій, за
исключеніемъ купоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ; ири пѳредачѣ озііачѳшіыхъ куноновъ 
не требуѳтся никакихь псродаточныхъ надписѳй на кунонахъ или заяилеиій о передачѣ ихъ.

з*
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§ 17. Утраіившій временныя свидѣтельства или нменныя акціи или куионы къ ниыг 
за исключеыіеыъ купоновъ истекшихъ іі текущихъ сроковъ, должевъ письмгнно заявить 
о томь правленію, съ означеніемъ нумеровъ утрачевныхъ свидѣтѳльствъ или акцій или 
куноновъ. ІІравленіѳ производитъ за счетъ его иубликацію. Ёсли по прошествіи шести 
мѣсяцевъ со дня публикаціи нѳ будѳтъ доставлено ннкакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
свидѣтельотвахъ или акціяхъ илн купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи 
или купоиы, подъ ирежними нумѳрами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утрачеи- 
выхъ. Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акдій 
на предъявителя и купоновь къ шшъ правлеиіе ішкакихъ заявленій ие ііритшаегь, и 
утратившій означснные куионы лишается права на получѳніе ііо ннмъ дивиденда. По на- 
ступленіи жѳ срока выдачи новыхъ кунонныхъ листовт. по акціямъ на иродъявигеля, таковыр, 
выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца времеиныхъ свидѣтельствь или акцій и учрѳжденія 
надъ иыѣніѳмъ ѳго опеки, опекувы, по званію своему, въ дѣлахъ Оощества никакнхъ осо 
быхъ правъ не имѣютъ и ішдчиияются, наравнѣ съ прочіши владѣльцами времеішыхъ сви- 
дѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. ІІравленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъсобра- 
ніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опрѳдѣляются § 22. Мѣстонребывавіе пра- 
вленія находится въ С.-Петербургѣ.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ большинствѣ и кандидаты къ нимъ въ 
болыпннствѣ (§ 20) должны быть русскими подданными нѳ іудейскаго вѣроисповѣданія, 
причѳмъ кандидатъ изъ иностранныхъ подданныхъ или лицъ іудейскаго вѣроисповѣ' 
данія можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ жѳ подданныхъ или лицъ 
іудейскаго вѣроисповѣданія. Директоры - распорядители (§ 26), повѣренные по дѣламъ 
горыой промышленности и завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществаыи 
Общества должны быть русскими пидданными не іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывгаихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или врѳменно лишѳнііыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляюгся 
§ 22. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голо- 
совъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ — по жребію, причемъ 
должно быть соблюдаемо правило, изложенное въ примѣчаніи къ § 19. Кандидатъ замѣ- 
щающій выбывшаго директора, исполняѳтъ его обязанности до истечепія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кан- 
дидатъ. Кандидаты за время иснолиенія обязанностѳй дирѳкторовъ, пользуются всѣмн ира- 
вами, директораыъ присвоенвыми.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не мевѣе 
ста акцій, которыя и хранягся въ кассѣ Общества илн въ учреждѳніяхъ Государственнаго 
Банка во всѳ врѳмя бытности избрашіыхъ лицъ въ иомянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
шікому передаваемы до утверждснія отчега и баланса за послѣдній гудъ нребыванія вла-
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дѣльцѳвъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію нрѳдоставляется избирать, по 
Олижайшѳму своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ треЬуеыаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый ио избраніи в ь должность иріобрѣлъ на свое 
имя въ теченіе одного мЬсяца установлонное выше количѳство акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ нѳрвоначальнаго избранія дирекгоровъ и канди- 
датовъ, ежѳгодно выбываютъ одинъ директоръ и одивъ кандидатъ, сначала но жребію, a 
потомъ по старіпинству вступлевія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новыо директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и каіідидаты ммгутъ бьггь 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собранія, созвавнаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдагеля и засту- 
пающаго ѳго мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистоіі прибыли 
вознаграждояіе (§ 40), и оиредѣленное содержаніе, по назиаченію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіѳ распоряжается всЬми дѣлами и капнталами Общества, по иримѣру 
благоустроеннаго коммѳрчѳскаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) иріемъ посту- 
пившихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по полной овлатѣ ихъ—и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составлепіе, на основаніи §§ 35— 37, 
отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствін; в) опредѣлѳніе необходимыхъ для службы 
uo Общѳству лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a также и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе иму- 
іцествъ Общества; ж) выдача и вринятіе къ платежу векселей и другихъ срочиыхъ обя- 
зательствъ, въ предѣлахъ, уставовленныхъ общимъ собраніеыъ; з) дисконтъ векселѳй, посту- 
пившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ 
съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными общесгвами и товарище- 
ствами, a равно городскизш, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; 
і) снабжѳніе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обіцества, не 
исключая и тѣхъ, когорыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ еа пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ 
иедвижимой собственности, и л) созваніѳ общихъ собранііі акціонеровъ и вообщѳ завѣ- 
дываніе и распоряженіе всѣми бѳзъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собранівімъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторон- 
нихъ лицъ, одного, двухъ u болѣе директоровъ-расіюрядителей, съ опрѳдѣленіемъ и м ъ  вознагра- 
жденія но усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опродѣленныхъ въ § 21 ста акцій, 
еще не ченѣе пятидесяти акцій, которыя храііятся на укаяанныхъ въ томъ же параграФѣ 
основаніяхъ. Правленіѳ снабжаегь дирскторовь-распорядителей ипотрукціет, утверждаемою и
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и;иіѣни<‘ж>ю общимъ собраиіемъ. Директоры-распорядители созываетъ правленіе по воѣмъ 
тѣмь дѣламъ, разрѣшеиіе которыхъ не предоставлѳно имъ по ішструкціи. Если директоры- 
расіюрядители будутъ назначсны не изъ состава вравлонія, то кругъ правъ и обязаішо- 
стой ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, оиредѣляются особыми контрактами. 
'Гакіе директоры-распоряднтели присутствуютъ въ засѣданіяхъ правлснія съ нравомъ лишь 
совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіѳ нроизводитъ расходы но смѣтамъ, ежѳгодио утверждаемымъ общимъ 
собраніѳмъ. Общему собраиію предоставляотся опредѣлить, до какой суммы нравленіе можеть 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначевія, въ случаяхъ, иѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и нослѣдствія сѳго расхода. 
0 каждогь такомъ расходѣ должно быть представляѲіМО на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не прѳдназначешіыя къ немедлсвному расходо- 
ванію, вноеятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлѳній на имя Общества, a иолу- 
чаемые на эти суммы билѳты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества ыроизводится отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣреиности, договоры, условія, кунчія крѣпости 
и другіе акты, равво требованія на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитиыхъ уста- 
новлеяій, должны быть подписываемы по крайней мѣрѣ двумя директорами. Чеки ііо текѵ- 
щимъ счѳтамъ подписываются однимъ изъ директоровъ уполвомоченнымъ иа то постано- 
вленіемъ цравленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста- 
точно подписи одного изъ дирѳкторовъ, съ приложѳніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подпиоей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требова- 
ніяхъ иа обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій иравленівмъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышлсшюсти, опредѣляѳтся ерокъ, съ котораго 
означенныя распоряжѳнія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставигь въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся нереписка по дѣламъ Общества, всѣ uo нимъ сношенія и счетоводство въ ире- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскоит, языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ иравленію предоставляется 
право ходатайства въ ирисутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо- 
ровъ или стороинее лицо; но въ дѣлахъ, производящнхся въ судебныхь установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ унолномочивать за себя особою довѣренностью каждаго 
изъ директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общсе директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§11), съ отвѣтствѳнностью правленія передъ 
Общсствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совѳргпены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 32. ІІравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствигелвности рѣшеиій иравлѳнія требуется прйсутствіе нѳ 
менѣе трехъ члѳновъ правлѳнія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые иодпксы- 
ваются всѣми присутствовавшими членами.
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§ 33. Рѣгаѳнія правленія постановляютея по большинству голоеовъ, a когда не состоится 
болыпинотва, то спорнмй вопросъ пероносится на разрѣпіеніе обіцаго собранія, которому 
11jюдстявлянггся также всѣ тѣ вопросы, ио которымъ правленіе или рѳвизіонная коммиеіи 
(§ 37) нризнаютъ необходнмыиъ дѣйсгвовать съ оогласія ибщаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ ообранісмъ инструкціи, не иодле- 
жатъ разрѣшенію иравленія.

Если директоръ, но согласивіпійся съ ностановленіемъ кравленія, потребуетъ занесенія 
скоего несогласія въ аротоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣтотвенность за соотоявшееся ио- 
становлевіѳ.

Нъ засѣданіяхъ нравлѳнія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ иоровну, голосъ иредсѣда- 
толя или заступающаго «го мѣото даѳтъ нѳревѣсъ.

§ 34. Члены иравленія исполияютъ свон обязанности на основавіи общихъ законовъ 
и поотановленіи, въ этомъ уставѣ заключаюіцихся, и, въ случаѣ распоряженій заковопро- 
тивныхъ, превышѳнія предѣловъ власги, бездѣйствія и нарушенія какъ згого устава, такь 
и поотановленіи обіцихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвіітотвевнооти на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Члены правлевія могутъ быть смѣііяемы, по оиредѣленію ибщаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе лрибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 япваря по 31 дскабря включи- 
тельво, за исключеніемъ нерваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре-
жденія Обіцества по 31 чиоло ближайшаго дскабря включительно, если составигъ, ио
крайней мѣрѣ, шѳсть мѣсяцѳвъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе 
атого срока. За каждый минувшій годъ иравленіемъ составляегся для представленія 
на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаѵо годового общаго собранія (§ 44) подробный 
отчетъ объ операціяхъ Общества и балансъ ого оборотовъ. Печатныѳ экземпляры отчета 
и баланса раздаются въ правленін Общества за двѣ недѣли до годпвого общаго со-
бранія всѣмъ акціонерамъ, заявляюіцнмъ о желанін получить ихъ. Съ того жѳ креыени
открываются акціонерамъ для обозрѣнія въ часы присутствія правленія квиги иравленія оо 
всѣми счетами, документами и приложеніями, отпосящизшся къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подрибности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
каиитала основпого, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣлыюсти каиитала, внесеннаго иа- 
личными деньгами и выданнаго акціями за псреданное Обществу имущество, согласно § 8, 
a такжо каішталовъ запаснаго, на аогашеиіѳ стоимости имущества и всомогательнаго, 
иричемъ капигалы Общоства, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы иѳ свыше той цѣпы, по которой бумаги эти пріобрѣтѳны; ѳсли же биржевая 
цііііа въ дѳнь составленія балавса ницѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ пожазывается 
uo биржевому курсу, состоявіпемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и рас- 
ходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье 
служаіцимь въ Обществѣ и яа прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имуще- 
сгва Общества и привадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общѳства на другихъ 
лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обіцествѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрное распредѣленіѳ ѳя.
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§ 37. Для иовѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревнзіониая ком- 
масія нзь пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами иравлѳнія, ни въ другихъ, замт.щае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлѳвія Общества должностяхъ. Лица,
прѳдставляющія ‘Д часть всего числа акдііі, имѣющихся y првбывшихъ въ общее собрапіе
акціонеровъ илн ихъ довѣреішыхъ, иользуются иравомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причѳмъ лица эти ужо нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены иравленія и днректоры-распорядители, но выбыгіи ихъ 
изъ должностей, нѳ ыогутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіоннои комшсіи предоставляется, съ разрѣіпенія общаго 
собранія, нривлекать къ своимъ занятіямъ экенертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какь за мѣсяцъ до дня обіцаго собранія, присту- 
аить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ |»евизіи всѣхъ относящихся къ отчѳту и баланоу 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчѳта и 
баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ правленіѳ, которое 
ввоситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной коммисін замѣчанія,
на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущесгва 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно ироизведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоотавить коммисіи всѣ необходимыс 
способы. На прѳдваритѳльное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
комыисіи, въ общеѳ собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрѳзвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ ыѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озваченные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ съ его объясненіями на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніѳмъ представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и въ Главное 
Управленіе Землеустройства и Земледѣлія. Независимо отъ этого, извлѳченіѳ изъ отчета, со-
ставленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. У, изд. 1903 г.), и балансъ
публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчѳта и баланса в 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промыгпленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлѳчѳнія изъ отчета, правлѳніѳ Общества руководствуѳтся ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Т, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполнеиіѳ
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 40. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляется нѳ менѣѳ 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніѳмъ оумма на пога- 
шеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Оказавшійся затѣмъ остатокъ, за выдачею изъ него вознагражденія
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членамь ііравленія вь размѣрѣ, назначѳнномъ общимь собраніѳмъ акціонеровъ, и за отчисле- 
ніемъ опредѣляѳмой каждый разъ общимь собраніемъ акціонеровъ суммы на составленіе 
всшжогательнаго капитала для служащихъ въ Обществѣ и для раздачи имъ наградъ, обра- 
щается вь дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіѳ вь запасный капиталъ иродолжается, пока онъ нѳ будетъ 
равняться одіюй трѳти основного калитала. Обязательное огчисленіе возобновляется, если 
заиасный капиталъ будстъ израсходованъ полностью или вь части.

Заиасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такое иомѣщеніе, котороеобезпечивало бы 
возможность безирепятственной его реализаціи.

Заішсный каииталъ предназначается исключительно »а покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе заиаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
абщаго собранія акціонѳровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 43. Дивидондъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхь случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
ію закону, пріостановленныыъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммаыи иоступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не- 
полученныя своевременно дивидондныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процѳнты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежвтъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по кунонамъ воспрещена, или когда про.дъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій настунившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Вь этихъ собраніяхъ ибсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или ііо требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіѳ обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ тѳченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся. Но непремѣпному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а) постановлѳнія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуіцѳствъ для Общества, объ отчуждоніи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуіцествъ, Обществу врипадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, сь
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опродѣленіемъ, цри расгаиреніи преднріятія или иріобрѣтѳніи нодвижнмаго вмущѳства, 
порядка погаше.иія затратъ на таковые иредметм; б) цзбраніе и смѣщѳніе члсновъ пра- 
вленія и членовъ рсвизіоііной и ликвидаціонііоіі коммисій; в) утвѳржденіе избранныхъ 
правлеиіемъ директоровъ-распоряднтелей въ должностяхъ; г) утвѳрждѳніс и измѣиѳіііе инструк- 
цій иравленію и дирокторамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и у гверждѳніѳ смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; о) распрс- 
дѣлѳніе ирибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣнѳніи размѣра 
основного капнтала, расходованіи запасиаго и всномогатолыіаго каішталовъ, измѣненіи устава 
и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются иубликаціи заблаговремешю и во всякомъ
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенпаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаютоя въ точности: а) дсвь и часъ, на которые созываотся общее собра- 
иіѳ; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣстъ происходить, и в) подробное [іоішоновапіе воиро- 
совъ, нодлежащнхъ обсужденію и рѣіиѳнііо собранія. 0 томъ же доводитоя до свѣдѣ- 
нія мѣсгнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы нмеыныхъ акцій приглаіпаштся въ собраніе, незавиоимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаомьши по почтѣ въ опрѳдѣленный выше срокъ заказнымъ гюрядкомъ 
по указаііному въ книгахт, правленія мѣстожителі,ству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
иродъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкоыъ, въ случаю своевремснпаго заявленія ими 
правленію о жсланіи иолученія таковыхъ иовѣстокъ гго сообщеиному ими мѣстожитсльству.

§ 47. Доклады правленія по иазначенньшъ къ обсужденію воиросамъ должпы быть 
і і з г о т о в л я ѳ м ы  въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и  открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, постуиаютъ въ нѳго иѳ
иначе, какъ черсзъ посредство правленія, почему акціоноры, желающіѳ сдѣлать какоо-либо
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлаио акдіонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣѳ десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, нрод- 
ставить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключенісмъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ личпо или черезъ довѣрештыхъ, нри- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правлеыіе должно быть письмеішо о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонѳръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
иостей. Въ постановленіяхъ обіцаго собранія участвуютъ только акціонсрк или ихъ довѣрен- 
яые, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50—52).

§ 50. Каждая акція предоставляетъ право на голосъ, но одинё акціоноръ пе можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всѳго осповного капитала Общества.

§ 51. Владѣльцы имешшхъ акцій пользуются иравомъ голоса въ обіцемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правлснія, ііо крайнѳй мѣрѣ, за сезіь диѳіі до 
дня обіцаго собранія, вричемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія ішенныхъ 
акцій не трѳбуется.

Акціи на прѳдъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, ссли онѣ представлены 
въ ііравленів Обіцества, но крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и пе выданы
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обратно до окончанія собранія. Взамѣиъ подлишшыхъ акцій могутъ быть представляемы 
удосіовѣреиія (расішски) въ лринятіи акдій на храненіс или въ закладъ какъ гисударствон- 
иыхъ, такъ и дѣйстнующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кродиг- 
ныхг (мѣстныхъ иногородныхъ) учрезкденіи, a также иностранныхъ кредитныхъ учрсждѳиій 
u баикирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ 
и одобренны Министромъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Миішстромъ Фшіан- 
сопъ. Въ удостовѣреніяхъ (расішскахъ) обозиачаюгся нумера акцій. Иностраннныя банкирг.кія 
учреждевія, удостовѣренія (раошіски) которыхъ могутъ бьггь представляемы взамішъ подлин- 
ныхъ акцій, должны быть поішенованы въ иубликаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе члѳнами иравленія или члѳнами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммнсій, ие пользуются ііравомъ голиса (ни лично, ни ио довѣренности другихъ 
акціоиѳров').) при разрѣшеніи воиросовъ, касающихся привлѳченія ихъ къ отвѣтствепности или 
освобождснія оть таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчотовъ объ операціяхъ Общесгва. При постановленіи 
рѣшеиій о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоие- 
ровъ, лицо это нѳ иользуется правомъ голоса въ собраніи ыи лично, ни по довѣрениости 
другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсюлькимъ лидамъ, то право участія и голоса въ обв<ихъ собраліяхъ нредоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избраніш. Правительственныя, общественныя и частпыя 
учрѳжденія, обіцества и товарищества поль.іуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей. 

і § 54. Изготовленный правленіѳмъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право учаотвовать 
въ собраиіи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ номѣ- 
щеніи иравленія за четыре дня до общаго собранія. Копія озиаченнаго списка выдастся 
каждому акціонеру, по ѳго требованію.

§ 55. До открытія ибщаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлепіемъ списокъ акдіонѳровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціопѳровъ, представляющихъ не менѣе 1/20 части основного капитала, провѣ[іка 
означеннаго списка должна быть ироизведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонѳрами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей про- 
вѣрки списка.

§ 56. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступаюшимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣюіціе нраво голоса, избираютъ изъ среды своѳй предсѣдателя. Предсѣдагель общаго 
собранія ne имѣетъ нрава, но своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствителыюсти обпщхъ собраніи требуется, чтобы въ нихъ прибыли акдіо- 
нѳры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи ооновного 
капитала, объ язиѣнѳніа устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется нрибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляюіцихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія обіцаго собранія получяютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне-
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ровъ или ихъ довѣрвнныхъ, при нсчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіоішой и ликвидаціонной коммисій и нредсѣдателя оОщаго 
собранія производится простымъ болыиинотвомъ 1'ОЛОСОВЪ.

§ 59. Еслн ирибывшіе въ общое собраніе акціонеры или ихъ довѣрснныс нс будутъ 
предетавлять тоіі части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законнисостоявшимся (§ 57), или еоли, при рѣшѳніи дѣлъ въ общемъ собранін, не окажегся 
грехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болышінства голосовъ (§ 58), то не позжо, какъ черѳзъ четырѳ дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлеішыхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшѳніѳ его окончатсльнымъ, пе взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
иравленіе обязано предварять акціонеровъ въ самоыъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя нодлежали обсу- 
жденію или оотались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла »ти рѣ- 
таются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ нодать особое мнѣ-
ніе, о чеыъ заноснтся въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можегь въ
семидневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, всли того потребуетъ хотя бы
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для
рѣшеній объ нзбраніи и смѣщеиіи членовъ правленія и члѳновъ ревизіонной и ликвндаціов- 
нои коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣпіенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываѳтся, какиігъ большинствомъ по- 
данныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленвыя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшѳніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также н другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трѳхъ. Засвидѣтельствованныя правленіѳмъ копіи протокола обпіаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонѳру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры ііо дѣламъ Общѳства между акціонѳрами и между нимн и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами, и споры Общества съ обществами, товариществами, и частными лицами рѣгааются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираютоя общимъ судсбнымъ порядкомъ.
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§ 65. Отвѣтственность Общества играничивается пршіадлѳжащимъ ему имуществомъ, a 
потому, вь случаѣ нѳудачи иредпріятія Общества или ири возникшихъ на пеги искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствеи- 
носгь Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтствепности, ни какоыу-либи доиолнительному 
платежу uo дѣламъ Общества нодвѳргаѳмъ быгь не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Обіцества ue назначается. Дѣйствія Общества ирекращаются, 
но постановлѳнію общаго собрааія, въ слѣдующихъ кромѣ указашіаго въ § 8, случаяхь: 1 ) если 
uo ходу дѣлъ закрытіе Общества иризнано будетъ необходимымъ и 2) если по балаису Общества 
окажется питѳря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не пополлятъ его въ течсніе 
одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, нзъ котораго обнаружился недо- 
статокъ каиитала.

Если, «pu потврѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражеяномъ болціпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше времени причитающагося по нринадлежащимъ ему акціям ь дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщсе свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціямн, которыя продаются правле- 
ніѳмъ Общѳства чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребывапію правленія 
Общества биржи. Изі> вырѵченной отъ иродажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитаю- 
щихся по продашѣ и иубликаціи раоходовъ, часть, {іавная дополнительному ио акціяыъ 
взыосу, обращается на иополненіѳ основиого капитала, a оотатокъ выдается бывшему вла- 
дѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своеіі не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, пазначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промыіпленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисія можетъ быть 
иереносимо, но поотановленію общаго собранія, съ утвѳржденія Министра Торговли и Промыіплен- 
ности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ нравлѳнія, вызываетъ черезъ повѣстки 
и нубликацію кредиторовъ Общества, иринимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтворенію, 
производигъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго 
удовлетворѳнія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонпой коммисіей за счетъ кредиторовъ 
въ учреждепія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію акціонѳровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжѳніи Общества средствамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціопная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи предста- 
вляѳтъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее со- 
браніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними иадлежитъ ноступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявкц 
собственника.

§ 68. Какь о приступѣ къ ликвндаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
иослѣдовавіпихъ расноряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонпоіі коммисіей, доіюоится Министру Торговли и Промышленности и Главиоуправляюіцрму

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Сг. 2<?3 —224. — 1336 —* Л6 32.

Землеустройствимъ и Земледѣліемъ a также дѣлаются надлежащія публикаціи для сьѣдѣиія 
акціоііеровъ » всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общеотва прикосновениыхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопрѳбыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка аамѣщеііія (§§ 19, 20 и 22), числа акцііі 
иредставляемыхъ членами иравлеиія u директорами-расиорядителями при встуиленіи ихъ въ 
доляносгь (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), 
норядка веденія перепнски uo дѣламъ Общеетва и подписи выдаваемыхъ правленіеігь доку- 
меитовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правлеиія (§ 32), порядка исчислонія 
оиераціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44J, 
срока предъявлѳнія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общнхъ собраніяхъ (§ 50), ыогутъ быть измѣняѳмы, по поотановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговлн и Промышлеиности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣниыхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
цравилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общимн узаконеніями, какъ 
кынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ виослѣдствіи изданы.

Распоряшенія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

2 2 4 .  Объ измѣненіи уетава акдіонернаго Общества Сосновицкихъ трубопрокатныхъ 
и жедѣзодѣлательныхъ ваводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Сосновнцкихъ трубопрокатныхъ и же- 
лЪзодѣлательныхъ заводовъ»*) и на основаніи примѣчанія 2 къ § 38 устава компаніи, Мшш- 
стерствомъ Торговли и Промышлениости разрѣшоно §§ 21 съ прим. и 24 озиаченнаго устава 
изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 21. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся въ городѣ 
Сосновицахъ и состоящему изъ восьми директоровъ, избираемыхъ общимъ собраиіемъ акціо- 
неровъ изъ среды своей на чѳтыре года.

Лримѣчаніе. йзъ общаго числа восьми директоровъ и двухъ, трехъ или четы- 
рсхъ къ нимъ кандидатовъ (§ 22), четыре директора и одинь кандидатъ, или два кан- 
дидата при избраніи трѳхъ или четырехъ кандидатовъ,— должпы быть русскими под- 
данными не іудейскаго вѣроисиовѣдаиія, причемъ каидидагіъ“”изъ иностраииыхъ иоддан- 
ныхъ или лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія можетъ . вступать въ исиравленіе должіюсти 
только директора изъ иностранныхъ жс подданныхъ или лицъ іудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія.

Директоръ-расиорядитель, повѣренные по дѣламъ горной промышленлости и завѣдующіе 
и управляющіе иедвижимыми имуіцестпами Общесгва должиы быті. русскими подданными ио 
іудейскаго вѣроисповѣдаиія.

*) Уставч. утвержденъ 7 лоябра 1897 года.
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§ 24. По образованіи состава правленія изъ восьми директоровъ и двухъ, трехъ или 
четырехъ къ пиыь каіідидатовъ ежегодно выбываютъ по старшинотву встуиленін въ долж- 
ность два директора и одинъ кандидатъ въ случаѣ выбора въ составь нрнвленія двухъ 
каидидатоиъ; ііри избраиіи же трехъ или четирехъ кандидатовъ выбываютъ тѣмъ же иоряд- 
комъ въ первый годъ два, a во второй оетальные, и на мѣсто выбывающихъ директоривъ 
и каіідидатовъ избираюгсп новые дирѳкторы и кандидаты. Выбывшіе директоры и кандидаты 
могутъ быть избираемы вновб.

0 семъ Министрь Тирговли и Промышлеішости, 23 декабря 1911 года, донесъ ІІрови- 
тельствующему Сенату, для расцубликованія.

2 2 5 .  Объ унеличеніи оеновного капитала Павловскаго акдіонернаго элеістрическаго
ООщеотва.

Вслѣдствіе ходатайства Павловскаго акдіопернаго электрическаго Обіцества *) и на 
основавіи прим. 2 къ § 14 устава сего Общества, Минисгерствомъ Торговли и Примышлен- 
ности разрѣшѳно увеличить основной каішталъ назваиаой компаиіи съ 80.000 рублей до
120.000 руб. писредствомъ выиуска 800 дополнительныхъ, въ общей суымѣ 40.000 руб., 
акцій, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополпителыіыя акціи выпускаются чегырьмя серіями, въ 200 акцііі 
каждая;

б) сказаішыя дополнитсльныя акціи выпускаются по нарицателыюй цѣнѣ предыду- 
щихъ акцій, т. е. по 50 p., но при этомъ по каждой изъ сихъ акцііі віюсится пріобрѣта- 
телемъ ея, сверхъ номиііальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ запаснымъ капита- 
ломъ Общества, каковой окажется ко времеии реализаціи уиомянутыхъ акцііі;

в) причитающіяся uo акціяыъ чѳтырехъ серій деньги, равио премііі по этимъ акціямъ, 
вносятся сиолна не позже 1 января 1913 г.;

г) время и условія выпуска акцій каждой серіи онредѣляются правленіемъ Общества, 
согласно поставовленію на сеіі предметъ общаго собранія акціонеровъ отъ 5 ноября 1911 г., 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленностн,

н д) въ остальныхъ отношепіяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣияются пра- 
вила, изложешіыя въ уставѣ Общества.

0 семъ Мшіистръ Торговли и Промышлеыности, 24 декабря 1911 г., донесъ Прави- 
телі.ствук(ідему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ.

2 2 6 .  Объ измѣненіи уотава Центральнаго Банка обществъ вваимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатаііства правлеиія Цснтральнаго Банка обіцествъ взаимнаго кродита, 
осиоваішаго на постаиовленіи общаго собрапія членовъ, состоявшагося 29, 30 ц 31 мая 
1911 года, и руководствуясь Высочайше утвержденнымъ 6 октября 1908 года журналомъ

*) Уставъ утверждеиъ 18 Февііаля 1911 года.
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Совѣта Министровг и ст. 2 разд. X Уст. Кре.д. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, и:ід. 1903 г.), Ми- 
нистръ Финансовъ призналъ возможнымъ нзмѣниті. § 62 устава ") названнаго Банка, изло- 
живъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 62. Подробный годовой отчегъ долж^нъ быть составленъ и передпні» правленісмь 
ревизіонной комиисіи для провѣрки нѳ нозже 1 анрѣля слѣдугощаго за отчетнымъ года.

0 сѳмь Миниотръ Финансовъ, 18 декабря 1911 года, донесі. 11}іавителі.ствушще,ліу 
Сенату, для раснубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 1*2 октября 1908 года.
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