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Б ы с о ч а й ше  утверзнденныя полошенія Совѣта Министровъ:
811. Объ утверж ден іи  у става  акц іон ерн аго  О біцества Ц ари ц ы н скои  ч улочн ой  ф абрики.

На подли іш инь написанч: « Г о с у д а р ь  і і н о е г а т о р ъ  у с та в ь  сей  разсм атр п вать  п В ы сочлйш е 
утвордить соинволилі., въ Ц арском ъ С оліі, в і , 14 день Февралн 1У12 года».

ІІо іп и с а л г : У аравлнкш іій  дѣлам и С овѣта М и и и стровь  Плеве.

У С Т А В Ъ
г

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЦАРИЦЫНСКОЙ ЧУЛОЧНОЙ ФАБРИКИ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и р а я в и т ія  дѣйстній чулочной Фабрики, иаходящейся въ го р . Царіь 
цынѣ и нринадлежащей жепѣ Астраханскаго куіща Елизаветѣ Аіідреевпѣ Меркульевой u женамъ 
Царицынскихъ купцовъ ІІелагеѣ АФанасьевнѣ u Екатеринѣ Аиисимовнѣ Меркульевымъ, a 
также для устройстіш и*содержапія нрядильной, красильной и аипретуряой Ф аб р и к ъ  трико- 
тажныхъ и вязанныхъ издѣлій, равно для торговли произвѳденіями означенныхъ Фабрикъ, 

учреждавтоя акціонерное Общество, пидъ наименованіемъ: « А к ц іо н о р п о е  Общество Царицынскои 
чулочной Фабрики».

Примѣчаніе 1. Учрѳдители Общества: жена Астраханскаго куица Елизавета
Андреевііа Моркульева, жѳны Царицынскихъ купцові. ІІелагея АФаиаеьевна и Екатерина
Анисимивна Моркульевы и Ао/граханскій’ купѳцъ Uнаігі. Наоильуішчъ ЙЦжульевъ.
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Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностѳй по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей u исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышлѳнности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ иему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, пѳредается владѣльцами на законноыъ 
основаніи Общеетву, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предыетъ законополо- 
женін. Окоычательное опрѳдѣленіѳ условій передачи озиаченнаго имущества предоставляется 
соглашѳнію нерваго закоыносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцаыи 
имущества, причемъ, ѳсли такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостояв- 
шимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Обществу 
долгн и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцахъ сѳго имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно перѳводъ таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества, и пріобрѣ- 
тать патѳнты и привилегіи на всякаго рода изобрѣтенія, имѣющіе отношеніе къ предмѳтамъ 
дѣятельности Общества.

Примѣчанге. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочноѳ вла- 
дѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещаѳтся, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ прѳдметамъ его 

дѣятелыюсти. какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общѳство, его конторы и агенты подчиняются, — въ отношеніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общѳства относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя влредь 
будутъ изданы.

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

§ 7. Общѳство имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наимѳнованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 200.000 рублѳй, раздѣленныхъ на
2.000 акцій, гіо 100 рублей каждая.

Все означенноѳ вышѳ количество акцій распрѳдѣляется между учредителями и пригла- 
шенными ими къ учасгію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣгаается
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получить, вмѣсто денѳгъ, акціи Обіцества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ.

Слѣдуемая за акціи сумиа, за исключѳніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемоѳ Обществу имущество, вносится не позжѳ, какъ въ тѳченіе іпести мѣсяцевъ, со дня 
распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ устано- 
влѳнныя книги и съ выдачею въ полученіи денѳгъ расписокъ за подписью учредителей, a 
впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствій Общества, —  и самыхъ акцій. Получѳнныя за акцін деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учрежденія Государствѳннаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
пісмъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удосто- 
вѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственііаго Банка полученныхъ за акціи денегъ, 
Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполнеиія сего Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указан- 
ныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., н предъявляются, для прило- 
женія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Дарицынскои Городской Уиравѣ.

Нѳ менѣѳ одной трети оставленныхъ за учредителями акцій вносится правленіѳмъ 
Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти пе могутъ быть 
передаваемы третышъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первыи 
операціонный леріодъ продолжительностью нѳ менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правлѳніе, a въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговлн и Промьшлен- 
ности и публикуютъ во всѳобщѳѳ свѣдѣніе.

§ 9. Общество можѳтъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но пе иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія Правнтельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтатѳлемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, раввая, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ частв запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
прѳмій на увеличепіе того же запаснаго каиитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы пѳрвоначальнаго выпуска (200.000 рублей), производится съ разрѣ- 
гаенія Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующнхъ выпускахъ акцій преимущѳственное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акдій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствешю 
числу имѣющихся y ішхъ акцій. Если же акцін новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ иредваритсльному его утвѳржденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, нмѳнными или на 
иредъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіѳ, имя и ф э м и л і я  (фирма) владѣльца. 
Акдіи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.
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§ 12. Къ каждой акцін прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе дѳсяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымь 
каждый нзъ нихъ нринадлѳжитъ, и года въ послѣдовательномъ иорядкѣ. По истечеиіи десяти 
лѣтъ владѣльцамъ акцій имБютъ быгь выданы новые лисгы куаоновъ, въ томъ жѳ ііорядкв, 
на слѣдуюіція деоять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Акціи Общества н купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедицін 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. ІІередача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлаѳтся перѳдаточіюю 
надписыо на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правлѳнію Общества для отмѣтки пѳрѳдачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ яере- 
даточную надпнсь на акціяхъ только въ случаяхъ, лредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному ояредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о нередачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не нозже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъ 
явленія правлѳнію передаваемыхъ акцій, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ яравленіѳмъ, — надлѳжащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о пѳреходѣ акцій. 
Передача огь одиого лица другоыу акцій на врѳдъявителя совершаѳтся безъ всякихъ Фор 
мальностей, и владѣльцемъ акцііі на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узако- 
неиіямъ, иравиламъ u распоряжеиіямъ по этому лредмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акдіямъ ле могугь быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за иоклю* 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ куионовъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ яадписей на кулонахъ или заявленій о нередачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именныя акціи илн купоны къ ііимъ, за исключеніемъ куноновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмеііно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченлыхъ акцій или купояовъ. Правленіе ироизводитъ за счегь его публи - 
кацію. Если по прояіествіи шести мѣсяцевъ со дня публикадіи нс будетъ доставлено ника 
кихъ свѣдѣній объ утрачевныхъ акціяхъ или купояахъ, то выдаются новые акціи нли кулоны, 
нодъ прежними нумерами и съ падписью, что они выданы пзамѣиъ утраченныхъ. Ооъ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ иленньшъ акціямъ, акцій на ирѳдъявителя 
и купоновъ къ яимъ правленів иикакихъ заявленій не лринимаетъ, и утративліій озішченныо 
куіюиы лишается права на получѳніѳ по нимъ дивиденда. Ііо настунленіи же срока выдачи 
новыхъ купоішыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаютоя владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльда акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
оиѳкуны, но звапію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхь яравъ нѳ имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцамн акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Обіцества, права н обязанности его.

§ 19. Правленіѳ Обіцества состоитъ изъ трохъ директоровь, избнраомыхъ общимъ 
собраніѳмъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребывапіе 
правлѳнія находится иъ гор. Царицынѣ.
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§ 20. Для замѣщенія директоровъ, ішбывшихл. до истеченін срока, на который они 
кзбранм, или врішимно лишенныхъ возмижвосѵги нснолнять овои обязаниости, изОираются об- 
іцимъ собраніемъ акціонсровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ оирѳдѣляются § 22. 
Кандидаты приступаютъ къ иснолненію обязаіпюстеіі директоровь ио старшинству избранія, 
при одинаковоыъ же старіпинствѣ— по большииству получеяныхъ ири избраніи голосовъ, a 
в’ь случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—ло жребію. Кандидатъ, заыѣщающіи 
иибывіпаго дирпктора, исполняетъ его обязаішости до истечѳнія срока, иа когорый былъ 
избранъ выбывшій дирѳкторъ, но ііс свышѳ срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Вандидаты за врѳмя исполнеиія обязанностей директоровъ гюльзуются всѣми ираваыи, дирек- 
торамъ нрисвоенными.

§ 21. Вь директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свов имя не мѳнѣе 
двадцати акдііі, которыя и хранятся въ кассѣ Обіцества или въ учреждвніяхъ Государствен- 
наго Банка во всо врѳмя бытности избранпыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
мигугь быть никому передаваемы до у гвержденін отчѳта и баланса за нослѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ акдій директорами и кандидатаыи. Общему собранію нрѳдоставляется 
избирать, ло ближайпіѳму своему усмотрѣнію, въ уіюмянутыя должностн и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуѳмаго количества акдій, но съ тѣмъ, чтобы избираомый,по избравіи въ должпость 
пріобрѣлъ на свое имя въ течѳніѳ одного мѣснда установлѳнное вышѳ количество акцій.

§ 22. По прошествіи одпого года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ѳжегодно выбываюгъ одинъ директоръ и одииъ кандидатъ, спачала ио жрсбію, a 
потомъ ло старпіинству встуиленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и капдидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. ІІослѣ иерваго собранія, созваннаго учрѳдитолями, и затѣмъ ежегодно, нослѣ 
годіічнаго общаго ообранія, дирскторы избираютъ изъ среды своеи про.дсѣдателя н засту- 
иаи»щаго его мѣсто.

§ 24. Члѳны лравленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой ирибыли возна- 
гражденія (§ 40), и оиредѣлепное содержаніе, по назначенію общаго собранін акдіонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаѳмомъ,

§ 25. Иравлвніе ])асиоряжается всѣми дѣлами и каниталами Общеотва, по примѣру 
благоустроепнаго коммѳрческаго дома. Къ обязанностяміі рго относятся: а) пріемъ носту- 
пившихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, но обряду коммерческому, 
бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 35—37, 
отчета, баланоа, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы ио 
Общеотву лидъ, съ пазначеніемъ имъ предметовъ занятііі и содѳржанія, a равно и ихъ 
увольтніе; г) покупка и продажа движимаго имуи;еотва, какъ за наличныя девьги, такъ 
и въ кредить; д) паомъ складовъ, кпартиръ u другихъ помѣщеній; е) страхованіе иму- 
щѳствъ Обіцѳства; ж) выдача и принятіе къ платежу векселѳй и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ ирѳдѣлахъ, устаповленныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ векселей, 
ностуиивпіихъ на имя Общоства; и) заключепіе отъ имени Обліества договоровъ и условій 
какъ оъ казенными вѣдомствами и уиравлѳиіяыи, такъ и съ частными обществами ц то- 
варивдествами, a равпо городскими, земскими н сословными учреждевіями и частными 
лидами; і) снабжоше довѣренностями лидъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обще- 
отва, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены иа таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ па гіріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и
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залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонѳровъ и вообще 
завѣдываніѳ п распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, 
въ предѣлахъ, установлонныхъ общимъ собраніемъ. Ближаишіи порядокъ дѣйствій правленія, 
прѳдѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимт, собраніомъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правлѳніе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороввихъ лицъ 
одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый нзъ директоровъ-расиорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣлѳнныхъ въ § 21 двадцати акцій, ещѳ не менѣе 
двадцати акдій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правлѳніе 
снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собра- 
ніемъ. Дирѳкторы - распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе 
которыхъ не. предоставлено иыъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ назна- 
чѳны не изъ состава правлѳнія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ вно- 
симаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители при- 
сутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніѳмъ. Общему собранію предоставляется опрѳдѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ териящихъ отлагатѳльства, съ от- 
вѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правлѳніе суммы, нѳ предназначенныя къ немѳдленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
a иолучаемые на эти суммы билѳты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производнтся отъ имени правленія за 
подиисью одвого изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіѳ акты, равво требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредит- 
ныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайвей мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счѳтамъ подписываются однимъ изъ дирѳкторовъ, уполномоченнымъ на 
то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суымъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, сь приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленісмъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установлѳній, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означѳнныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ ио нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахь Россійской Имперіи ироизводятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлѳнію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должиостныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣрѳаности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сѳй предметъ одного изъ 
дирѳкторовъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 31. Правлѳніѳ можетъ уполноыочивать за себя особою довѣрениостью каждаго изъ 
дирѳкторовъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ елучаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписа на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торами-распорядитѳлями.

§ 32. Правлевіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіяыъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшѳпія правлевія постановляются по большииству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлевіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденпой общимъ собраніемъ ивструкціи, 
нѳ подлежатъ разрѣшенію правлѳнія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуѳтъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановлѳніѳ.

§ 34. Члѳны правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
ііостановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собравій акціонеровъ, подлѳжатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члоны правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
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 включіь 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включитѳльно, если составитъ, по краііней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ ыенѣѳ этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмо- 
трѣиіѳ и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ 
объ операціяхъ Общества и балансъ ѳго оборотовъ. Пѳчатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
акціонѳрамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правлевія, кннгв правленія со всѣми счетами, 
документами и приложеніями, относящимися къ отчѳту и балансу.

§ 36. Отчетъ должѳнъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выдаянаго акціями за переданноѳ Обществу имущество, согласно 
§ 8, a такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, Обще- 
ства, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги вти пріобрѣтѳны; ѳсли жѳ биржевая цѣна въ день составленія баланса
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нижр цикуііной цѣпы, то стоимость бутаагъ ноказынается ио биржевому курсу, оостоявше- 
ауся в ь д«нь заключѳиіи счетовь;б) общій ириходъ и расходъ за то время, эа которое отчетъ 
иредотавляется; в) счѳтъ издѳрзкекъна жалованьѳ служащимъ въ Обществѣ и на прочіе раоходы 
по уиравлеііію; г) счетъ наличнаго имущѳства Общества и ііринадлежащихъ ѳму занасовь;
д) счетъ долговъ Общѳства на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; 
ѳ) счотъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чистой ирибыли и иримѣриое раоиредѣленіе ѳя.

§ 37. Для иовѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ виередъ ревизіонная коммнсія 
изі» няги акціонеровъ, нѳ состоящихъ ііи членами правленія, нн въ другихъ, замѣіцаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначепію правленія Обіцества должіюстяхъ. Лица, пред- * 
ставляющія */6 часгь всего числа акцін, ішѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніо 
акдіонеровъ ііли ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, нричемъ лица эти ужѳ ве пршшмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены нравлѳпія и дирѳкторы-распорядители, но выбытіи 
нхъ изъ должностей, нѳ ыогутъ быть избираемы въ члены ревизіоиной коммисіи въ течевіо. 
двухъ лѣтъ со дня выбытія, Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшеиія общам 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ акспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣснцъ до дня общаго собранія, при- 
сгупить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлоироизводства Общеотва. По новѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія иредставляетъ свое по нимъ заключеаіе въ правлеиіе. 
которое вноситъ его, съ объясиеиіями на послѣдовавшія со стороиы ревизіонной комшіоіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собраиія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмогръ и рѳвирію всѳго имущества ООще- 
ства на мѣстахъ и ловѣрку сдѣлаішыхъ въ течеиіѳ года работъ, равно произведенііыхч. рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правлѳніе обязано иредоетавить коымисіи всѣ необходимые 
способы. На иредварительное разсмотрѣніс ревизіонной коммисіи иредетавляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на настуішвшіи годъ, которые вноеятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніе акціонеровъ. Незавиоимо отъ этого рѳвизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ иравленія, въ случаѣ признаиной ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ 
обіцихъ собраііій акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должиа восги иодробные аротоколы овоихъ засѣданій, съ вклиі- 
ченіемъ въ таковыс протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣото сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мпѣиій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные нротоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должиы быть внесены правленіѳмъ, съ его объясненіямн, на раз- 
омотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38, Огчетъ и баланел», ііо утворждсніи обіцимъ собраніемъ, иредставляются въ трехъ 
.(кзѳмилярахъ въ Миніістерства Торговли и ІІромыіиленности и Финансовъ. Иозависимо отъ 
эгого извлсченіо изъ отчега, составленноо согласно ст. 473 Уст. ІІрям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобіцео свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представлепія въ мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
вь редакцію «Вѣстника Финансовъ, Иромышленности и Торговли», для иубликадіи, заключи 
тельнаго балакса и извлоченія изъ отчета, иравленіе Общества руководствуѳтся ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Ов. Вак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисгюлненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.
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§ 40. ІІо утверкденіи отчѳта обіцимъ собраніѳмъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
иоѣхъ расходовъ и убытковъ, если таювая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 41) и опродѣленная общимъ собраніемъ сумма на ііогапіеніе перво- 
начальной стоииостн педвижимаго и движимаго имущества Общества, впрсдь до иолпаго 
ногашѳнія ея. Еели остальная затѣмъ сумма не будѳтъ нревышать 6 %  на основиой капиталъ, 
то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будѳтъ превыіпать означѳнные 6 % , то 
ішиіпекъ сверхъ 6 %  распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 15%  поступаетъ въ нользу 
членовъ иравлепія и 8 5 % —въ дополнительный дивидендъ.

§ 41. ООязатольноѳ отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, если 
(аиасяый каниталъ будотъ израсходованъ полностыо или въ части.

Заиасному капиталу можѳгь быть дано лишь такоѳ иомѣщеніе, которое обезіючивало бы 
возможность безпрѳпятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капнтала ироизводится нѳ нначѳ, как ь ио опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 Врѳмени и мѣстѣ выдачи дивпденда иравленіе публикуетъ во всѳобщее свѣдѣніѳ.
§ 43. Дивидендъ, нѳ потребованный въ тѳченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

нисть Оіпцестиа, за исключеніемъ тѣхъ случаевь, когда тѳченіе зѳмской давиости считаѳтся, 
ііо закону, пріостановлоннымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами лоступаютъ 
согласно судѳбвому о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лучонныя своѳврелѳнно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Нравленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купоігь принадложитъ 
иредъявителн) его, за исключѳніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда но судебному онредѣленію выдачэ 
дивидеида но куионамъ воснрещѳна, или когда предьявленвый купонъ окажѳтся однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ нодадо въ правленіе Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновѳнныя и чрезвычайныя.
Обыкиовенныя собранія созываются иравлевіемъ ежегодно, не лозже мая, для разсмо- 

трѣнін и утвѳрждѳнія отчета и баланса за истѳкшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйстиій наступивіиаго года, a также для избранія члѳновъ правлѳнія и ревизіонной коммисіи. 
Вь атихъ собраніяхъ обеуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
нравленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложенм общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіѳмъ или по собствеввому ѳго усмотрѣнію, или 
ію требованію акціонеровъ, представляюіцихъ въ совокупностн не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію рѳвизіонной коммисіи. При прѳдъявленіи трѳбо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны прѳдмѳты, подлежащіе обсужденію со- 
бракія. Трѳбованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течеиіе ыѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Обіцее собранів разрѣшаѳтъ, согласло этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непрѳмѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлѳжатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущедтвъ для Обшества, пбъ отчуждсніи, отдачѣ въ ареяду и
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залогѣ таковыхъ имущестнъ, Общѳству принадлежаіцихъ, a равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіѳмъ, при расширеніи прѳдпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иыущества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковыѳ прѳдметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіомъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіѳ u измѣненіе инструкціи пра- 
влѳнію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на настуиившій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ; е) распре- 
дѣлѳніѳ прнбыли за истѳкшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣнененіи размѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговрѳменно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позжѳ, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначѳннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаготся въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общеѳ со- 
браніѳ; б) помѣщеніѳ, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, нѳзависимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожитѳльству акціонѳровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими пра- 
вленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чѳрезъ яосредство правленія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо пред- 
ложѳвіе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлѳвіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціонѳрами, иыѣющими 
въ совокупности ве менѣе дееяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложѳніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніѳмъ.

§ 49. Каждый акціонѳръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаѳмыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренвыхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрѳн- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, по одинъ акціонѳръ не мо- 
жетъ нмѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даѳтъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 5 акдій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именвыхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если онн внесены въ книги правленія, по крайнѳй мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявлѳнія имен- 
ныхъ акдій не требуется.
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Акціи на предъявителя даютъ нраво голоса въ тоиъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіе Общества, по краііией мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть иредставляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій ііа храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ u дѣиствующихъ на основаніи ІІравительствомъ утвѳржденныхъ уставовъ кре- 
дитиыхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждѳній, a также иностранныхъ крѳдитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будуть избраны для этого общими собраніями акціо- 
нѳровъ и одобрены Мшшстерствомъ Торговли н ІІромышленности, по соглашенію съ Ыііни- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расішскахъ) обозначаются нуыера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расииски) которыхъ могутъ быть прѳдста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонѳры, состоящіе члонами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично нн по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшѳніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствѳиности 
или освобожденія отъ таковой, устранѳнія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражде- 
нія и утвержденія подписанныхъ ими отчѳтовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лндомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо »то не 
пользуется правомъ голоса въ собраніи ни личио, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другнмъ путѳмъ въ общее владѣніе 
нѣскодькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правитѳльственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акдіонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собрапіи, съ означѳніемъ нумеровъ прцнадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щѳніи правлѳнія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
влѳніемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе */*<> части основного капитала, провѣрка означеннаго 
сииска должна быть произведепа и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціо- 
нѳрами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не мепѣо трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано группой акдіонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открываѳтся предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, застунающшвъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывэется однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣюіціѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія ие имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніѳ и 
разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общѳе собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ нихъ прнбыли акціо- 
неры или ихъ довѣррнные, представляющіе въ совокупности не ыѳнѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидадіи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ нли ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ нѳ менѣе половины основного капнтала.
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§ 58. Постановлвнія иОщаго ообранія иолучаютъ обязательную силу, когда пршінты 
будутъ болыпинствомъ трехъ чегвѳртей голооовъ участвовавліихъ вь подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, ирн исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; изО]*аніѳ же 
члоновъ правлепія, члѳновъ ревизіовной и ликвидаціонной комыисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если приОмвшіѳ въ общее собраліе акціонеры или ихъ довѣрѳнные не будутъ 
представлять той частн основного капитала, какая необходима для признанія общаго собрапія 
заковносостоявшимся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общомъ собраиіи ію окажется 
трехъ четвѳртей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
больлшвства голосовъ (§ 58), то нѳ позже, какъ чорозъ четырѳ дпя, дѣлается, съ соблюдѳ- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для совыва собраній, вызовъ во вторичное общео, 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 діісй оо дня публикаціи. Собраніе это считается 
законвосостоявлшмся, a рѣшеніе его окончателыіымъ, нѳ взирая на то, какую часть основного 
капитала прѳдставляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣренные, и чемъ лравленіе 

.  обязано лредварять акціонеровъ въ еамомъ приглашеніи яа собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи иогутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя лодлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраліи, причемъ дѣла эти рѣшаются лро- 
стымъ больпіинствомъ голосовъ.

§ 60. Акдіонеръ, пе согласившійся съ болынинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ обіцаго собрапія. Заявившіи особое мнѣніе можетъ въ семи- 
дневный со дня еобранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мпѣнія.

§ 61. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя 6j.i 

^одинъ изъ имѣнщихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязателыта для 
рѣліеній объ избраніи и смѣщеніи члѳновъ правленія и членовъ рѳвизіонлой и ликвидадіонлой 
коммисій Общества, a такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтствениости.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ акдіонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавліихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшспію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣпгеній собранія указывается, какимъ большилствоыъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равло отмѣчаются заявлеяныя при этомъ особыя 
мнѣпія. Протоколы вѳдѳтъ лмцо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акдіонеровъ 
или сторонлихъ лидъ, лричѳмъ прѳдсѣдатѳль собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраліи суждоніями и рѣшеніями. ІІравильності» лротокола удостовѣряютъ 
своими л о д ііи с я м и  предсѣдатель собранія, a также и другіѳ акціонѳры, ло ихъ желанію, въ 
числѣ не мелѣе трѳхъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи иротокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ кь нѳму приложеній должны быть выдавасмы каждоыу 
акціонѳру, по его требовавію.

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

§ 64. BcR споры по дѣламъ Обществя мѳжду акціонерами и между ними и члѳнами 
нравлен ія, a равло споры между члелами лравленія н прочимв выборными по Обществу 
лицами, и споры Общѳства съ обществами, товариществами и частными лицами рѣ-
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шаютея или въ общѳмъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорнщія стороны будутъ иа вто 
соіласны, или разбираются общимъ судебнымъ иорядкомъ.

§ 65. Отвѣтсгвенность Обіцества ограничиваегся принадлежащимъ ему имуществомг, 
a иотому, въ случаѣ неудачи иредиріятія Общѳства или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый иаъ акціоиеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постуиившимъ ужѳ въ соб- 
ственность Общѳства, и сверхъ того ни личний отвѣтственности, нн какому-либо дополнитель- 
иому илатежу по дѣламъ Общѳства подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общѳства нѳ назначаегся. Дѣйствія Общества прекраща- 
ются, по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ 
закрытіе Общества признано будѳть необходимымъ и 2) если ио балансу Общества окажется 
ііотеря двухъ нятыхъ основного капитала, 'и акдіонеры не поііолнятъ его въ теченіе 
одного года со дня утверждеііія общимъ собраніемъ огчета, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ каиитала.

Если нри нотерѣ двухъ пятыхь основного капитала и при выраженномъ большинсгвомъ 
акдіонѳровъ желаніи нополнить ѳго, кто-либо изъ акціонеровъ ие внесетъ въ теченіе указан 
иаго вышѳ времени причитающагося по принадлѳжащимъ ѳму акціямъ дополиительнаго нла- 
тѳжа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о. чемъ публикуется во всеобщѳѳ свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціяыи, которыя иродаются правленіемъ 
Общества чѳрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ ыѣстоиребыванію правленія Общества 
биржи. Изъ выручеііной отъ продажн сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по 
ігродажѣ и ііубликацін расходовъ, часть, равная дополнитѳльному по акціямъ взносу, обра 
щается ыа нополненіе оснивного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
жѳнныхъ акдій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Обіцества, общеѳ собраніѳ акціонеровъ нзбираетъ 
изъ срѳды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидадіониой коммисіи, назначаетъ, съ утвер 
жденія Мнііистра Торговли и Промышлеііности, ея ыѣстопребываніѳ и оиредѣляѳтъ порядокъ 
ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціошюй комыисіи можотъ быть иерѳносимо, 
по постановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Министра Торговли и Промышлѳнности. 
Ликвндаціоиная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ черезъ повѣстки и цубликацію 
крѳдиторовъ Обіцества, принимаѳтъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтворенію, ироизводитъ реали- 
зацію имуіцества Общества и вступаетъ въ соглашѳнія и мировыя сдѣлкн съ трѳтьами лицами, 
на основаніи и въ предѣлахъ, указанаыхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовле- 
творепіе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезнеченія нолнаго удовлетворенія спор- 
ныхъ требованій, вносятся ликвидаціониой коммисіей за счѳтъ крѳдиторовъ въ учрежденія 
Государственнаго Банка; до того врѳмени нѳ можѳтъ быть приступлеио къ удовлѳтворенію 
акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжѳніи Общества срѳдствамь. 0 дѣйствінхъ 
своихъ ликвидаціонная коммисія прѳдставляетъ общому собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установлонные, и, незаиисимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи нредставляетъ общій отчѳтъ. 
Ксли при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по при- 
надложностн, за иеявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуюгъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда 
деньги ати должны быть отданы на храненіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними над- 
лежитъ ностуиить ио истсчѳніи срока давности, въ случаѣ неявки собствснниіа.

§ 68. Какъ о приступѣ кі. лижвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первоиъ случаѣ— правленіѳмъ, a ьі» послѣднемъ— ликвида- 
ніопиой коммиглей, доносится Миішстру Торговли и ІІромышлвнности, a такжѳ дѣлаются
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надлежащія нубликаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества
прикосновенныхъ.

§ 69. Правила атого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцііі, 
нредставляеиыхъ члонами правленія u директорами-распорядителями нри всгупленіи ихъ въ 
должнисть (§§ 21 и 26), иорядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), 
порядка веденія пѳреписки по дѣлаыъ Общества и подпнси выдаваемыхъ нравленіемъ доку- 
ментовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчислеиія опе- 
раціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняѳмы, по постановлепію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ этымъ уставомъ, Общество руководствуѳтся 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконѳніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

312. Объ утверж ден іи  у става  С троительнаго Т о вар и щ еетва  на п аяхъ  «H. Н . П ер до въ  и К°».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомт. Селѣ, въ 14 день Февраля 1912 года».

ІІодписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Мпнистровъ Плеве.

y  С Т  A В Ъ
СТРОИТЕЛЬНАГО ТОВАРИЩ ЕСТВА НА ПАЯХЪ «H. Н. ПЕРЦОВЪ И К°».

Цѣль учрежденія Товарищества, лрава и обязанности его.

§ 1. Для производства въ разныхъ мѣстностяхъ Россійской Идшеріи желѣзнодорож- 
ныхъ, портовыхъ, гидротехническихъ и всякаго рода другихъ строительныхъ работъ, a 
также для добычи и изготовленія строительныхъ матеріаловъ и торговли ими, учрѳждается 
Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Строительное Товарищество на паяхъ 
«H. Е. Перцовъ и Е°»“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Товарищества инженеръ путей сообщенія Николай 
Николаевнчъ Перцовъ.

Примѣчаніе 2. Передача учрѳдителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредитѳлей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшѳнія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Учредителю Товарищества разрѣшается передать на законномъ основаніи Товари- 
іцеству, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сѳй предмегь законоположеній, соотвѣг- 
ствующеѳ цѣли его учрежденія недвнжимоѳ и движимое имущеетво, каковоѳ будетъ при- 
надлежать ему ко времени созыва перваго общаго собранія пайщиковъ. Окончательноѳ оире- 
дѣленіе условій перѳдачи означеннаго имущества предоставляется соглашонію перваго законно-
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состоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового 
соглашенія пе послѣдуетъ, 'Говарищество считается иесостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до перѳдачи имущества Товариіцеству долги 
и обязатѳльства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долгоьь и обязатѳльствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основанін существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Сообразно цѣли учрежденія, Товарищѳству предоставляется право,— съ соблюде- 
иіемъ существующихъ законовъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ,—какъ за свой счетъ, 
такъ и за счетъ другихъ лицъ и учрежденій, возводить всякія сооруженія и постройки, 
производить жслѣзнодорожныя, портовыя, гидротехническія и воякаго рода иныя строитель- 
ныя работы, принимать на себя постройки, за наличныя деньги или въ кредитъ, частныхъ 
общественныхъ и казенныхъ зданій, закладывать прннадлѳжащія Товариществу постройки, 
зѳмли и строительный инвѳнтарь въ кредитныхъ учрежденіяхъ и y частныхъ лнцъ, заниматься 
добычею и производствомъ всякаго рода строительныхъ матеріаловъ, устраивать, пріобрѣтать 
въ собственность и арендовать соотвѣтственныя дѣли учрежденія Товарищества промышлен- 
ныя и торговыя заведѳнія и пріобрѣтать необходимое для Товарищества движимое, за исілю- 
ченіемъ лишь судовъ, и нѳдвижимое имущество.

Примѣчаніе. Товариществу предоставляется право пріобрѣсти въ собственность 
или въ срочное владѣніе и пользованіе, для надобностсй предпріятія, въ С.-Петербург- 
ской губерніи и уѣздѣ, внѣ городскихъ поселеній участокъ земли, мѣрою нѳ болѣѳ 
10 десятинъ; дальнѣйшее затѣмъ прібрѣтеніѳ Товариществомъ въ собственность или 
въ срочное владѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ 
таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія,— нѳ допускается.
§ 4. Товарищество подчиняѳтся всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его 

дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ Ь. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общнмъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли>, «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ> и 
«Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. 

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 500.000 рублѳй, раздѣленныхъ 
на 2.000 паевъ, по 250 рублей каждый.

Все означенное выше количество паевъ распредѣляется между учредитѳлемъ и пригла- 
шѳнными имъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За перѳдаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денѳгъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опрѳдѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.
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ІІо расиубликованіи этого устава вносится не іюзже, какъ въ течеиіе шеоти мѣсяцевъ, 
на каждыи пай, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за иередаваемое Товарище- 
ству имущество, ио 100 рублсй, съ заішсью внѳсенныхъ денегъ въ устанивлсііныя кииги н съ 
выдачею въ полученіи деиегъ расішсокъ за подішсыо учродителя, a виослѣдстіііи, — но, во 
всякомъ случаѣ, но позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцѳвъ по открытіи дѣйствіи Това- 
рищества,— иыеиныхъ времеииыхъ свидѣтельствъ. Получѳнныя за наи деньги вцосятси учре - 
дигелемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдіі и ортаюгся до востребованія 
иравленіемъ Товарищества. Затѣмь, по представленіи Министру Торговли и ІІромышлеішости 
удостовѣренія о поступленіи въ учреждеііія Государсгвенііаго Бамка первоначальнаго взноса 
за пан, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ иротивномъ случаЬ Товарищсство счи- 
тается несостоявшимся, и внесенныя по паяыъ деньгн возвращаются снолна но принадлеж- 
ности. Сроки и размѣры поолѣдующихъ взносовъ назначаются но иостановленіямъ общаго 
собранія пайщиковъ ио мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы иолная уилата всей слѣдуемой за 
каждый пай суммы (250 р.) была пронзведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія То- 
вариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, 'Говарищество оОязано ликви- 
дировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуогся, по крайней мѣрѣ, за три 
мѣсяца до иачала означенпыхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣчаются на времешіыхъ евидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должиы быть замѣнены наяыи. Книги для заішсы- 
ванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблюденіемъ правнлъ, указаиныхъ въ нп. 4— 10 
ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ іпнуру 
ихъ печати и для скрѣлы по листамъ и рдписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ нѳ внесѳтъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему даѳтся одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Товарищества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ нѳ будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куѳтся во всеобщее свѣдѣніе, и замѣияются новыми, подъ тѣми же нумерамн, свидѣтель 
ствами, которыя продаются правленіемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тѳльства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывпіѳму владѣльцу уни- 
чтожелшыхъ свидѣтельствъ.

Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителемъ временныхъ свидѣтѳльствъ или 
паевъ вносится пракленіемъ Товарищества нахраненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Вреиешіыя свидѣтельства эти или паи не могутъ быть перѳдаваомы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установлениымъ порядкомъ отчета за первыи операціоиный періодъ продолжн- 
тельностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцовъ (§ 35).

Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ — правленіе, a въ послѣднемъ — учрѳдитѳли, увѣдомляютъ Мншістровъ Торговли п 
Нромышлѳішости и Внутрѳншіхъ Дѣлъ н публикуютъ во всеобіцее свѣдѣніе.

§ 9. ІІо иолной оплатѣ пѳрвоначальио выпущенныхъ паевъ, Товариіцество можвтъ уке- 
личивать осношюй каииталъ носредствомъ дополпительныхъ выпусковъ наевъ нарицателыюй 
ц ѣ н ы  ііѳрвоначалыю выпущепныхъ паевъ, ііо  не иначе, какъ яо иостановленію общаго со- 
бранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имь 
утверждаѳмымъ.

ІІримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь вынускаеммхъ паевъ должна быть иио- 
снма нріобрѣтателѳмъ сго, сьерхъ иарицательной цѣиы, еіцѳ премія, равная, ио краііней
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мѣрѣ, причіітающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснэго 
капитала Товарищества ио послѣднему балаису, съ обращеніемъ собраниыхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того æe заііаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 рублѳй), производигся съ разрѣшенія 
Ыинистра Торговли и Иромышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущѳственное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества нредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствеішо 
числу имѣющихся y ныхъ паевъ. Если же паи іюваго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами ішевъ предыдущихъ вьшусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранпыми паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публцчная подписка.

§ 11. Паи Товарищества могутъ быть, по жсланію владѣльцевъ ихъ, иыенными или 
на предъявителя. Яа именныхъ паяхъ означаются звааіе, имя и Фамилія (®ирма) владѣльца. 
Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерамн по порядку и выдаются за подяисью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ ііечати Товарищества.

§ 12. Къ каждоыу паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по ннмъ дивиденда въ те- 
ченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый изъ 
нихъ прияадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ тоыъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д. •

§ 13. ІІаи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одпого лица другому временныхъ свидѣтельствъ и имеыныхъ паевъ 
дѣлается передаточною надписьн» на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ 
заявленія, должны быть предъявлены правленію Товарищества для отмѣтки передачи въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ u паяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣняыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеб- 
ному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтѳльствъ и паевъ должна быть 
дѣлаеыа правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточпая надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и паевъ. Передача отъ одного лвца другому паевъ на предъявителя совершается безъ вся- 
кнхъ Формальностей, и владѣльцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго онн находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ пе будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ котороіму, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо нли уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свіідѣтельству призиается недѣйствительною; условіе это 
должио быть означено на саыыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Товарищество подчиняется, въ отнояіѳніи биржевого обращенія временныхъ 
свидѣтельствъ и паевъ, всѣмъ узаконеыіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ паямъ пе могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ иаевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; прц передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакнхъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ. 

Собр. узак. 1912 г., отдѣдъ второй. 2
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§ 17. Утратиишій временныя свидѣтельства или именные паи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должѳнъ письменно заявить о томъ пра - 
вленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ илн паовъ или купоновъ. 
Правленіѳ производнтъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или паи или купоны, подъ прежними 
нуыераыи и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имѳннымъ паямъ, паевъ на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившііі означенные купоны 
лишается црава на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купопныхъ листовъ по паяиъ на предъявитѳля, таковые выдаются владѣльцамъ паевъ на 
предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учрежденія 
надъ пмѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества ннкакихъ 
особыхъ правъ нѳ имѣютъ и поічиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или паевъ, общнмъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ.* Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ яайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется 
§ 22. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ за время исполненія обязанностей директора поль- 
зуется всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
сорока паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ствѳннаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвѳржденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ тѳченіѳ одного мѣсяца установленное выше количество паевъ.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, a потомъ по старшинству вступленія; канди- 
датъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, дирѳкторы избираготъ изъ срѳды своей нредсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.
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§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромъ процентиаго изъ чистой прибыли 
возаагражденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщи- 
ковъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правлѳніе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроепнаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
и имѣющихъ поступить за паи Товарищества дѳнегъ и выдача именныхъ времѳвныхъ свидѣ- 
тельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равио и составлеиіе, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначѳніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ 
увильненіе; г) покунка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищсства; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно город- 
скими, земскими и сословными учреждевіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями 
лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
вазначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряжевіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Товарищества относящямися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйетвій правлѳнія, нредѣлы правъ и обязанностн его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніеыъ.

Примѣчаніе. Завѣдующими и управляющими недвижимыми нмуществами Товари- 
щества, расположенными въ мѣстностяхъ, въ коихъ иріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ 
воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, должны быть лицами не 
іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія пайщиковъ, можѳтъ избрать изъ среды своѳй, или же изъ стороннихъ лидъ, особаго 
директора-распорядителя съ опредѣленіѳмъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. 
Директоръ-распорядитѳль, ѳсли онъ изъ члѳновъ правленія, долженъ продставить, сверхъ опрѳ- 
дѣленныхъ въ § 21 сорока паевъ, еще не менѣе двадцати иаѳвъ, которые хранятся на указанныхъ 
въ томъ жѳ параграоѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распоряднтель созываетъ пра- 
вленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ предоставлено еыу по инструкціи. 
Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, то кругъ правъ 
и обязанностей ѳго, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лншь 
совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правлеиіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сворхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатѳльства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость u послѣдствія сего расхода.

9*
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0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, ие предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на ішя Тонарлщества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратпое получсніе суммъ Товарищества изъ кре- 
дитныхъ установленій, должны быть подписываемьі, по крайней мѣрѣ, двумя директораыи. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на 
то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніѳмъ печати Товарищества.

Прн измѣненіи числа подписей на выдаваеыыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряжепія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстеость подлежащія кредитныя установлеиія.

Вся переписка по дѣламъ Товаршцества, всѣ по ішмъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ ыѣстахъ и y должностпыхъ лицъ безъ особий на 
то довѣренности; равпо дозволяется лравленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія передъ Товарніце- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 32. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
торому представляются также воѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съсогласія общаго собранія пайщшсовъ, 
или которые, на основаніи этого устава н утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежагъ разрѣшенію правлѳнія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, иотребуетъ занесенія 
своѳго нѳсогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за соотоявшееся 
постановленіо.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ ятомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ,
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превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній иайщиковъ, нодлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣлаиъ Товарищёства, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціошіыіі годъ Товаршцества считается съ 1 января по 31 декабря вклю- 
чительно, за исключеніемъ иерваго отчетнаго періода, который назначаѳтся оо дня учре- 
жденія Товарищества по 31 чнсло ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по 
крайней мѣрѣ, шѳсть мѣсяцевъ, или по 31 декарбя слѣдующаго года, если будетъ менѣе 
этого срока. За каждый минувшііі годъ правленіемъ составляется для представленія на 
разсиотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ 
объ оиераціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и ба- 
ланса раздаются въ правленіп Товарищества за двѣ недѣли до годового общаго собранія 
всѣмъ иайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени откры- 
ваются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми 
-счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчѳту и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статыі: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за переданноѳ Товариществу имущество, со- 
гласно § 8, a также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимостіі имущества и вспомогатель- 
наго, причемъ капиталы Товарищѳства, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ 
день соетавленія баланса ниже покуппой цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржѳвому 
курсу, состоявшеыуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчѳтъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ Товари- 
ществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счѳтъ наличнаго имущества Товарищества и при- 
надлежащнхъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Товарищества на другихъ лидахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ н убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ іш членаыи правлѳнія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаѳмыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества должностяхъ. 
Лица, прѳдставляющія *Д часть всего числа паевъ, иыѣющихся y прибывшихъ въ общеѳ 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не прншшаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
ирочихъ члѳновъ ревизіонной коммисіи. Члены правлепія и директоръ-распорядитель, по вы- 
бытіи ихъ изъ должиостей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспѳртовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не 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 кішгъ, счетоиъ, докумеитовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По иовѣркѣ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 312. — 1756 №  45.

отчета и баланса ревнзіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвизіонная коммпсія можетъ производить осмотръ и рѳвизію всего имущества Товарище- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коымисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніѳмъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщнковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
трѳбовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об- 
щихъ собраній паііщиковъ (§ 44).

Ревизіоиная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чѳніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и Финан- 
совъ. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак., т. Y, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

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

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убнтковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется неменѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 41), и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимостн недвнжимаго и движнмаго имущества Товарищѳства, впредь до пол- 
наго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумыа, — за выдачею изъ нея назначеннаго общимъ 
собраніемъ процентнаго вознагражденія членамъ правленія и опрѳдѣляемой каждый разъ 
общимъ собраніемъ суммы на составлѳніѳ вспомогательнаго капитала для служащихъ въ 
Товариществѣ и для раздачи имъ наградъ,— обращается въ дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока объ не бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется^ 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу ыожетъ быть дано лішь такое помѣщѳніѳ, которое обезпечнвало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціп.

Запасный капиталъ предпазначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначѳ, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дввиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 43. Дивидендъ, не потребованиый въ теченіе десяти лѣтъ, обраіцается въ собственность 
Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановлѳнньшъ; въ такихъ случаяхъ сь дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебиому о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не- 
полученныя своѳвременно дивидеидныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты нѳ 
выдаются. »

Иравленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявлѳнный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ нравленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

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

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дъй- 
ствій наступнвшаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ втихъ собраніяхъ обсуждаются 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 по требоваяію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца- 
той части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи 
требованія о созывѣ собранія должяы быть точно указаны предметы, подлежащіе обсу- 
жденію собраиія. Трѳбованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполнеиію, въ теченіе ыѣсяца 
со дня заявленія такого требованія.

§ 45. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарище- 
ства относящіеся. Но непрѳмѣішому вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлѳжащнхъ, a рявно о расширеніи прѳдпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и 
членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комыисій; в) утвержденіе избраннаго правленіемъ 
директора-распорядителя въ должности; г) утверждсніе и измѣненіѳ инструкцій правленію и 
директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвергкденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствіи 
на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшѳніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, рас- 
ходованіи запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, измѣненін устава и ликвидаціи дѣлъ 
Товарищества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одшіъ день до назначсннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на киторые созывается общее собраніе;
б) помѣщеніѳ, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе вопросовъ, 
подлежащнхъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 тоыъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
иолицейскаго начальства.
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Владѣльды именныхъ наевъ приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публнкадіи, 
повѣсткамн, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлѳнный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ иравленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльды паѳвъ на цредъ- 
явіітѳля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ слупаѣ своѳврѳменнаго заявлснія ими правле- 
нію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія пб назыаченнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количсствѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
паищиковъ, по крайией мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собранін, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему лайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
прѳдложеніе общему собранію, должны пиеьменно обратнться съ нимъ въ правлѳніе не позже, 
какъ за двѣ иедѣли до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано пайщиками, имѣющиыи 
въ совокупности не ыенѣе пяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 

ч ставить такое предложеніе блкжайшемѵ общему собранію, со своимъ заключеніемъ.
§ 49. Каждый пайщикъ нмѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 

вать въ обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично иліі черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть бѳлѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Еаждые 10 паевъ предоетавляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не 
ыожѳтъ имѣть по свопмъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Товарнщества.

Пайщики, имѣ^щіе мѳнѣе 10 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ паевъ 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 паевъ 
не требуется.

Паи на нродъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, ѳсли они прѳдставлены въ 
правленіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ нодлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удо- 
стовѣрееія (расписки) въ лринятіи паевъ на храиеніе или въ закладъ какъ государствевныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ ла освованіи Правительствомъ утверждѳнныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстлыхъ и лногородныхъ) учрежденіи, a такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учреждепін и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями пайщиковъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашѳнію съ Мипистерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреліяхъ (распискахъ) обозпачаются нумера паевъ. Иностранныя бан- 
кирскія учрѳжденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собралія.

§ 52. Пайщики, состояіціе членами правлеяія пли члелами ревизіонной пли ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются лравомъ голоса (нл личво, нн по довѣрепности другихъ 
паищиковъ) прн разрѣшеыіи вопросовъ, касающихся привлечелія ихъ къ отвѣтственностн 
или освобождонія отъ таковой, устраленія ихъ отъ должлостн, назначеяія имъ возяагражденія
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и утверждонія подиисанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Това- 
рищѳствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ии лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 53. Если пан достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ иравомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ предсгавителей.

§ 54. Изготовлѳнный правлѳніемъ снисокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраыіи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имь' паѳвъ, выставдяется въ помѣ- 
щеиіи правлѳиія за четыре дня до ибщаго собранія. Копія означеннаго сниска выдается ка- 
ждому пайщику, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленныіі пра- 
влѳніемъ снисокъ пайщиковъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
найщиковъ, представляюіцихъ не менѣе ‘/го части основного капитала, провѣрка означеныаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пайщи- 
ками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избраыо группой пайщиковъ, потребовавшей провърки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
«го мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей нредсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія 
не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесен- 
ныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствитсльности общихь собраній требуетоя, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣреішые, представляющіе въ совокупности не ыенѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи нли уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе иоловины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣрѳнныхъ, при исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной н ликвидаціонной конмисій и предсѣдателя общаго 
«обранія пронзводится гіростыыъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или нхъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ чѳрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собранііі, вызовъ во вторичноѳ общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считается 
законносостоявіпимся, a рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренныѳ, о чѳмъ пра- 
вленіе обязано прѳдварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лншь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію
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илц остались неразрѣшенньши въ первомъ общѳмъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Паііщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніѳ можѳтъ въ семи- 
днѳвный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшѳній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правлѳнія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коызаисій Товарищества, a также о привлечеиіи ихъ къ отвѣтствѳнности.

§ 62. Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщнковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежэщимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отыѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщикамн и между ними и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборньши по Товариществу 
лицами, и споры Товарищества съ обществами, товаршцествами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія схороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества илн при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поетупившимъ уже въ ообствен- 
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтетвѳнности, ни какому-либо додолнитель- 
ному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Товарищества не назпачается. Дѣйствія Товарищества прекра- 
шаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго 
въ § 8, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необхо- 
димымъ и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного 
капитала, и владѣльцы гіаевъ не пополнятъ его въ тѳченіе одного года со дня утвѳржденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ когораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если нри потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженноыъ болышш- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіѳ 
указаннаго выше времени, причнтающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополии-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 45. — 1761 — Ст. 312.

телыіаго платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чеыъ цубликуется во все- 
общеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются 
правленіемъ Товарищества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мъстопребыванію 
правленія Товарищества биржи. Изъ выручеиной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по наямъ взносу, обращается на пополиеніѳ основного капитала, a остатокъ вы.цается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе иайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не мѳнѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утверждѳнія Министра Торговли и Промышлеиности, ея мѣстоиребываніе и опре- 
дѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидадіонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ цравленія, вызываетъ, 
чрезъ іювѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному лхъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основапін и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ трѳбованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того врѳмени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоря- 
женіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи прѳдставляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкоюлицъ, которымъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собравіе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
хранѳніе впредь до выдачи ихъ, н какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣ- 
довавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности, и Внутреннихъ Дѣлъ, a также 
дѣлаюгся надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
Товаршцества прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членамн правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
яость (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), по- 
рядка вѳденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіеыъ доку- 
ментовъ (§ 29), сроковъ обязатѳльнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія опера- 
ціошіаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собраній (§ 44), 
срока продъявленія правленію гіредложеній пайщиковъ (§ 48) и чнсла паевъ, 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, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постаиовленными, a равно общимн узаконе- 
ніями, какъ ньшѣ дѣііствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи издаяы.
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313. Объ у т в е р ж д е н іи  уотава  Олеьсминскаго аолотоп ром ы ш ленн аго  акц іо н ер н аго  0 6 -  
щ еотв а .

На подлинномъ напасано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать a Высочайазе 
утвердпть сопзволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 14 день Февраля 1912 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами С о в ѣ т а  Мпнистровъ Гілеве.

У С Т А В Ъ

ОЛЕКМИНСКАГО 30Л0Т0ПР0МЫШ ЛЕННАГ0 АНЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА.

Цѣль учреждекія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для отысканія и разработки золота, платины и другихъ сопутствующихъ имъ 
металловъ въ Олеішинскомъ и Витшіскомъ горцыхъ округахъ Иркутской губерніи п для 
продажи продуктовъ горной промышленности, учреждается акціонерное Общество, подъ иаиме- 
нованіемъ: «Олекмшіское золотопроыышлонное акціонерпое Общество».

Примѣчаніе 1. Учрѳдитель Общества: крестьянинъ Ставропольской губерніи, Бла- 
годаринскаго уѣзда, Винодѣлинской волости, села Винодѣлина Владиміръ Евгеніѳвичъ 
Калининъ.

Приміьчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лндамъ своихъ правъ u обязан- 
ностеи по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются ие иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Сообразно цѣлн учрежденія, Обществу иередаются на законноиъ основаніи, съ 
соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеніи, сдѣланиыя В. Е. Ка- 
лининымъ 165 заявокъ золотыхъ пріисковъ въ Олекминскомъ горномъ округѣ Иркутской гу- 
берніи, со всѣмъ относящнмся къ ниыъ имуществомъ, равно контрактами, условіязш и обя- 
зательствами. Окончательное опредѣленіе условій пѳредачи означеннаго имущества предоета- 
вляѳтся соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ вла- 
дѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается 
нссостоявшвмся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возішктіе до пѳрѳдачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ u на самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія креднторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствеиность или арѳндовать соотвѣт- 
ствѳнныя цѣлн учрежденія Общества недвижимости и движимости, дѣлать иоиски и заявки 
золотыхъ или платиновыхъ пріисковъ на земляхъ, гдѣ частнымъ лицамъ ироизводство 
таковыхъ поисковъ и заявокъ дозволено, получать отводы на заявленныя площади, пріобрѣ- 
тать нраво собствѳнности или аренды на золотые или платиновые пріиски, отведенные дру- 
гимъ лицамъ, товариіцествамъ или обществамъ либа ими заявленные, покупать пріискц, 
зачислѳмныо въ казну, получать для обработки, пріобрѣтать или арѳндовать отвалы таковыхъ
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же пріисковъ, производить добычу золота, платины и другихъ сопутствующихъ имъ метал- 
ловъ изъ всякаго рода мѣсторожденій, оборудовывать оріиски различными т^хническими 
сооруженіями, устраивать иромывальни, промысловыѳ пути, промысловые водопроводы и 
дѣлать всякія для сего устройства, въ томъ числѣ устраивать Фабрики для извлеченія и 
очистки золота и платины, какъ изъ собствеішыхъ, такъ и изъ чужихъ матеріаловъ (кварцы, 
колчѳданы, шлихи и прочія золото-и нлатиносодержащія породы), по соглашенію съ ихъ 
владѣльцами.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣиіе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— за 
исключеніемъ передаваеыаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2),— ие допускается.

§ 4. Общество подчиняется всѣыъ узаконевіямъ, относящимся къ предметамъ его дѣятель- 
ности, какъ нынѣ дѣйствующішъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ изданы.

Въ частности, въ отнотеніи занятія золотымъ u платиновымъ проыысломъ, Общество 
подчиняется всѣмъ законоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до горной промыш- 
ленности относящиыся, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государствен- 
наго промысловаго налога, таыоженныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящиыся правиламъ и постановле- 
ніямъ по втому предыету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

Примѣчаніе. Установленіе необходимаго полицѳйскаго и спеціальнаго надзора на 
предиріятіяхъ Общесгва это послѣднее пранимаетъ на свой счетъ.

§ 6. Публикадіи Общества во всѣхъ указанныхъ въ закоиѣ u въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстпикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленноств 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ 
С.-Петѳрбургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своѳго наимепованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ 2.200.000 рублей, раздѣлениыхъ на
22.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учреднтелемъ и прнгла- 
шенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашевію.

За пѳредаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто дѳнегъ, акціи Общѳства по нарицательной цѣнѣ въ числѣ, опредѣдяеномъ 
по взаимному ѳго соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава, вносится нѳ позже, какъ въ течеиіе шести мѣся- 
цевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за пере- 
даваѳмое Обществу имущество, по 40 рублей, съ записью внесенныхъ дѳнегъ въ уста-
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новленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подгшсью учрѳдителя, 
a внослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трѳхъ мѣсяцсвъ по 
открытіи дѣііствій Общества,— именныхъ времениыхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи 
деныи вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и 
Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государствепнаго Бапка нерво- 
начальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Общество считается несостоявшимоя, и внесѳнныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлѳжности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всен слѣдуемой за каждую акцію суммы (100 р.) была произведена нѳ позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней 
мѣрѣ, за три ыѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на 
врененныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены 
акціяыи. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, вѳдутся съ соблюденіемъ пра- 
вилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, 
для првложенія къ шнуру нхъ пѳчати и для скрѣпы по листамъ u надписи, С.-ІІетербург- 
ской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему даѳтся одинъ мѣсяцъ льготы, съ угілатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на не внесенную 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 жѳ нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются иравленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтѳль- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентамн за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльду уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителемъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніѳмъ Общества на храненіе въ учреждѳнія Государственнаго Банка. Врѳменныя свидѣтельства 
эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ 
порядкомъ отчета за первый операціонный пѳріодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ 
двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрѳждѳніи Общества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіѳ, a въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговлн и Промышлен- 
ности и публикуютъ во всѳобщее свѣдѣніѳ.

§ 9. По полиой оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чнвать основной капиталъ посрѳдствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицатѳльной 
цѣны первоначально выпущѳнныхъ акцій, но нѳ иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правитѳльства, порядкоыъ, имъ утвер- 
ждаѳмымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаѳмыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ѳя, сверхъ наридатѳльной цѣны, ещѳ премія, равная, по крайнѳй мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала
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Общѳства по послѣднѳму балансу, съ обрашѳніѳмъ собранвыхъ такиыъ путѳмъ премій 
на увѳлнченіе того *е запаснаго капитала.

Примгьианіе 2. Увѳлнчѳніе основного капитала на общую сумму, иѳ превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (2.200.000 p.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуществѳнное право на пріобрѣтѳніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій; если жѳ акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акцін 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промыгалеиности и ва условіяхъ, подле- 
жащихъ прѳдварительному ѳго утвѳрждепію, публичная подігиска.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и ф э м и л і я  (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члѳновъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общѳства.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получѳніе по нимъ дивиденда 
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 
владѣльдамъ акцій иыѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 14. Передача отъ одпого лица другому временныхь свидѣтельствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акдіяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи въ ѳго 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную вадпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по су- 
дебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда перѳдаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ докумѳнговъ, удостовѣряющихъ перѳходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Перѳдача отъ одного лица другому акцій на предъявитѳля совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся. „

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

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

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы итдѣльно отъ акцій, за
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при пѳрѳдачѣ означѳнныхъ купоновъ 
не требуется никакнхъ передаточныхъ надгшсей на купонахъ или заявленій о перѳдачѣ ихъ.
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§ 17. Утратившііі временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоііы къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ иисьменно заявить 
о томъ правленію, съ означсніеиъ нумѳровъ утраченныхъ свидѣтѳльствъ или акціи илн 
купоновъ. ІІравленіе производитъ за счетъ его публикацію. Есди по прошествіи шести 
мѣсяцевъ со дня публикаціи нѳ будетъ доставлеш» никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
свидѣтельствахъ или акдіяхъ или кунонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи 
или купоны, ііодъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачен- 
ныхъ. Объ утратѣ куішновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ къ именнымъ акціяыъ, акцій 
на предъявителя и купоновъ къ нішъ правлѳиіѳ никакихъ заявленій не принимэетъ, н 
утратившій означенные купоны лишается ирава на полученіе по нимъ дивидеида. По на- 
ступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые 
выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрѳжденія 
надъ нмѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ сви- 
дѣтельствъ или акцій, общнмъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

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

§ 20. Для замѣщенія членовъ правленія, выбывшихъ до истеченія срока, на который 
они избраны, или временно лишѳнныхъ возможности исполнять свон обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанноетей членовъ правленія по старшинству 
избранія, при одинаковомъ жѳ старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голо- 
совъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ замѣ- 
щающій выбывшаго члена правленія, нсполняетъ его обязанностн до истеченія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій членъ правленія, но не свышѳ срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидаты за время исполненія обязанностей членовъ правденія, поль- 
зуются всѣми правами, членамъ правленія присвоенными.

§ 21. Въ члены правленія и кандидаты избираются лнца, имѣющія на свое имя не 
менѣе двадцати пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учреждѳніяхъ Госу- 
дарственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть ннкому передаваемы до утвѳрждеиія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій членами правленія и кандидатами/ Общему собранію предоста- 
вляется избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не 
имѣшщихъ трѳбуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ долж- 
ность пріобрѣлъ на свое имя въ теченіѳ одного мѣсяда установленное выше количѳство 
акціи.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія к 
кандидатовъ, въ первыѳ два года ежегодно члеиы правленія выбываютъ по жребію въ опре- 
дѣленномъ общимъ собраніемъ акціонеровъ числѣ (но, во всякомъ случаѣ, не превышающемъ 
одной трети всѣхъ членовъ правленія), a въ трѳтій годъ выбываютъ ооталыше изъ перво-
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начально избранныхъ члѳновъ нравленія, въ слѣдующіе, затѣмъ годы члены цравленія выбы- 
ваютъ ежегодно въ томъ же порядкѣ ио старшинству вступленія; кандидаты выбываютъ но 
одному ежѳгодно, сиачала по жребію, a потомъ по старшинству вступленія; иа мѣсто 
выбывающихъ членовь правленія и кандидатовъ избираются новые члены правлепія и 
кандидаты; выбывшіе члены правленія и кандидаты могугь быть избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учрвдитѳлемъ, и затѣмъ ѳжегодно, иослѣ 
годичнаго общаго собранія, члены лравленія избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля и 
заступающаго ѳго мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденіѳ (§ 40), и оііредѣленное содержаніѳ, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіѳ расноряжается всѣми дѣлами и капнталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммѳрческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ и имѣющихъ постуиить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ времѳнныхъ 
свидѣтельствъ, a по полиой ошіатѣ ихъ—и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, a равно и составленів, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и нлана дѣйствій; в) опрѳдѣлѳніе необходимыхъ для службы 
но Общѳству лицъ, съ назначѳніемъ имъ предметовъ занятій u содержанія, a также и ихъ 

» увольнѳніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличиыя депьги, такъ 
и въ кредитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеніи; е) страхованіе иму- 
ществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселеи и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ іфедѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пившихъ на имя Общества; и) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ 
съ казѳішыми вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществамп и товарище- 
ствами, a равно городскими, земскими и сословныни учрѳжденіями и частными лицами; 
і) снабжѳиіе довѣрепностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества. нв
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначѳны на таковут службу общимъ собраніемъ;
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ 
недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣ- 
дываніе и распоряженіѳ всѣми бѳзъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшін порядокъ дѣйствій иравлеиія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣияемою 
общимъ собраніеиъ.

§ 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 и болѣе директоровъ-распорядителей, съ оиредѣленіемъ ішъ вознагра- 
жденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опродѣленпыхъ въ § 21 двадцати пяти 
акцій, ѳщѳ нѳ менѣе двадцати пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядитѳли созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по ннструкціи. Если директоры- 
распорядитѳли будутъ назначены не изъ состава правлвнія, т кругъ правъ и обязанно- 
стей ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами.

Собр. у*яи 1912 г ., (гтіѣлъ яторой, 3
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Такіѳ директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь 
совѣщательнаго голоса.

Цримѣчаніе. Директоры - распорядители, повѣрениые ио дѣламъ горной про- 
мышленности и завѣдуюіціе и унравляющіе нѳдвижимыми имуіцествами Общества, a 
также золото— и илатшшсодержащиміі пріисками его, должни быть русскими поддан- 
ными нѳ іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 27. Правлѳніе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвѳрждаемымъ общимь 
собраніеыъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящнхъ отлагатѳльства, съ 
отвѣтственностью прѳдъ общішъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляемо еа усмотрѣніѳ блнжайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступаюіція въ правленіе суммы, нѳ предназначенныя къ ноыедленному расходо- 
ванію, вносятся правлѳніеыъ въ одно изъ крѳдитныхъ установлеиій на имя Общества, a полу- 
чаѳмыѳ на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ членовъ правленія или за подписыо одного изъ директоровъ-распорядителей, 
если таковые будутъ избраны. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпостн 
и другіе акты, равно трѳбованія на обратноѳ получешѳ суммъ Общѳства изъ крѳдитныхъ уста- 
новленій, должны быть подписываемы по крайней мѣрѣ двумя членами правленія. Чеки по 
текущимъ счетамъ подішсываются однимъ изъ членовъ правленія, уполномоченнымъ на то 
постановленіѳмъ правлѳнія. Для полученія съ почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и докумѳнтовъ 
достаточно подписи одного изъ члѳновъ правленія, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣиеніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумѳнтахъ и на требова- 
ніяхъ на обратное полученіе еуммъ Общества изъ кредитныхъ установлѳній правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышлѳнности, олредѣляехся срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлѳніѳ обязано поставнть въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношеиія и счѳтоводство въ іфѳ- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлѳнію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ н y должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяется правленію уполномочнвать на сей предметъ одиого изъ членовъ 
нравленія или стороннѳе лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
аіяхь, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за сѳбя особою довѣрениостыо каждаго 
изъ директоровъ-распорядитолей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ пеобходимо общее членовъ пра- 
влѳнія дѣйствіе, за исключеніемъ нодписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія 
порѳдъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совѳршены на этомъ основаніи 
директорами-распорядитѳлями.

§ 32. ІІравленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мѳнѣе 
одиого раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствитѳлыюсти рѣшеній ііравлѳиія трѳбуетоя присутствіе ne 
иѳнѣе трѳхъ членовъ правленія. Засѣдаиіямъ иравлѳнія ведутся протоколы, которыѳ іюдписы- 
ваются всѣми ирисутствовавшими членами.
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§ 33. Рѣшѳнія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда нѳ состоится 
боіьшинства, то спорный вопросъ переиосится на разрѣшеніѳ общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, но которымъ правлѳніе или ревизіонная коммисія 
(§ 37) признаютъ пеобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, па основаніи этого устава и утвержденной общимь собраніемъ инструкціи, не подле- 
жатъ разрѣшеиію правленія.

Если членъ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуѳтъ 
занесвнія своѳго несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв- 
шѳеся постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля илв заступающаго его мѣсто даетъ пѳревѣсъ.

§ 34. Члѳны правленія и кандидаты исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ 
законовъ и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающігхся, и, въ случаѣ распоряженій 
законопротивныхъ, превышѳнія предѣловъ власти, бѳздѣйствія и ыарушенія какъ этого 
устава, такъ и постановлѳній общихъ собраніи ажціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности иа 
обідемъ основаніи законовъ.

Члѳны правлѳнія и кандидаты могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія 
укціонеровъ, и до окончанія срожа ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельио, за исжлюченіемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначаѳтся со дня учре- 
ждѳнія Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по 
крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцѳвъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣѳ 
атого срока. За каждыи минувшій годъ правлепіемъ составляется для представленія 
на разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный 
отчѳтъ объ оиераціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Пѳчатныѳ экземпляры отчега 
и баланса раздаются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго со- 
бранія всѣыъ акціонерамъ, заявляющиыъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ вреыени 
открываются акціонерамъ для обозрѣнія въ часы присутствія правленія книги правленія со 
всѣми счетами, донуыентами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчѳтъ долженъ содѳржать въ подрсбности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
каіштала основного, съ ыоказаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, виесеннаго на- 
личными деньгами и выдапнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласпо § 8, 
a такжѳ капиталовъ заласнаго, на погашеніѳ стопмости имущества и особаго резервнаго, 
причѳмъ капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваѳмы нѳ свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; ѳслн жо биржѳвая цѣна 
въ день составленія баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и рас- 
ходъ за то врѳмя, за которое отчетъ представляется; в) ечетъ издержекъ на жалованьѳ 
служащнмъ въ Обществѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имуще- 
ства Общвства и принадлежащпхъ еиу запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общѳства на другихъ 
лицахъ и втихъ послѣднихъ на самомъ Общсствѣ; е) счотъ доходов ь и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой црибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

8*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 313. —  1770 — № 45.

§ 37. Для иовѣрки отчета и баланса избирается за годъ виѳредъ ревизіонная ком- 
мисін іінъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правлѳнія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхь но выбору общаго собранія или назначенію правлѳнія Общества должностяхъ. Лица,
представляющія ‘Д часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе
■ікціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причѳмъ лица эти уже нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ ирочихъ 
члѳновъ рѳвизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, ію выбытіи ихъ 
изъ должностей, нѳ ыогутъ быть избираемы въ члены рѳвизіонной коммисіи въ течѳніе 
двухъ лѣтъ со дыя выбытія. Рѳвизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, нривлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, присту- 
пить къ повѣркѣ кассы и кашталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и балансу 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчѳта и 
баланса ревизіонная коммисія прѳдставляѳтъ своѳ по нимъ заключеніѳ въ правлѳніе, которое 
вноситъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія,
на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно цроизведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано гіредоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
способы. На предваритѳльноѳ разсмотрѣніѳ рѳвизіонной коммисіи иредставляются такжѳсмѣта 
и ітланъ дѣйствій на наступающій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключѳніемъ 
*оммисіи, въ общеѳ собраніѳ акціонеровъ. Яезависимо отъ этого, ревизіонная коммнсія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрѳзвычайныхъ 
общихь еобраній акціоиеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ иротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсхо сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внееены правленіемъ съ его объясненіями иа раз 
пмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акдіонеровъ.

§ 38. Отчехъ и балансъ по утверждѳніи общимъ собраіііемъ прѳдсгавляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли н Промышленности и Финансовъ. Независимо 
отъ этого, извлеченіе изъ отчѳта, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. 
Зак., т. Y, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 39. Въ отношеніи прѳдставлѳнія въ мѣстную казенную иалату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для лубликаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ огчѳта, правленіе Общѳства руководствуѳтся ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того ж ѳ устава.

§ 40. По утвѳржденіи отчѳта общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая оумма окажѳтся, отчисляется нѳ менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 41), опредѣленная общимъ собраніемъ оумма на пога- 
іпеніѳ иервоначальной стоимосги недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до 
полнаго погапіенія ея, и 5 %  на поиски и развѣдки. Осгальная затѣмъ сумма, за отчисле- 
ніемъ изъ ноя, по постановленіямъ общихъ собраній, суммъ на вознагражденіе членовъ ира-
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иленія и служаіцихъ въ Обществѣ, можетъ быть, ио поставовленію общихъ собраній, выда 
ваѳма волностью въ дивидендъ или же обращаема ва составлевіе особаго резорвнаго кавитала.

§ 41. Обязательное отчислѳніѳ въ завасвый капиталъ продолжается, иока онъ ве будетг 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, если 
заііаслый каниталъ будетъ израсходовавь полностью или въ части.

Запаоиому кавиталу можетъ быть дано лишь такое вомѣщеніѳ, которое обезвечивало бы 
вовможвость безпревятствеваой его реализаціи.

Запасный капиталъ прѳдназначается исключительно на покрытіе венредвидѣнныхъ 
’ расходовъ. Расходованіѳ заваснаго капитала лроизводитоя не иначе, какъ по опредѣлевін» 

оощаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времепи и мѣстѣ выдачи дивиденда правлоніе публикуетъ во всеобщее 
овѣдѣніе.

§ 43. Дивидендъ, не потребованпый въ течевіе десяти лѣтъ, обращается въ собствев- 
ность Общества, за исключевіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считаѳтся, 
ію закову, вріостановленвымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидевдными суммами иоступаютъ 
согласво судебному о нихъ рѣшенію или расворяженію опекувскихъ учрежденій. На ве- 
нолучеішыя своевременво дивидендвыя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлевія, продѳнты не 
выдаются.

Правленіс нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли куповъ привадлежвтъ 
іі|іедъявителю его, за исключѳніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда по судебному опредѣлеаію выдача 
дивидѳвда но куповамъ восвревдева, илв когда предъявлеваый купонъ окажется одвимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ водаво въ вравлевіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собравія акціонѳровъ бываютъ обыкновѳвныя и чрезвычайвыя.
Обыквовонныя собравія созываются вравлевіемъ два раза въ годъ: одво не возже мая,— 

для разсмотрѣвія и утверждевія отчѳта и балаиса за истекшій годъ и для избранія члевовъ 
вравленія, кавдидатовъ в членовъ ревизіовпой коммнсіи, a другое ne позже 1 декабря—для 
разсмотрѣнія и утвѳрждевія смѣты расходовъ и плана дѣйствій на настуітающій годъ. 
Въ атихъ еобраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превыгаающія власть 
лравлеиія, нлв тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собравія созываются правлевіемъ или ло собственному его усмотрѣнію, 
или во требовавію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности ве менѣе одной двадцатой 
части основного капятала, или по требованію ревизіоняой коммисіи. При предъявленіи требо- 
вавія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собравія. Требовавіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течевіе мѣсяца со дня 
заявлевія такого требованія. ■%

§ 45. Общее собрааіе разрѣтаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обвіества 
отпосящіеея. Но яепремѣнному вѣдѣвію общаго собранія нодл<*жап>: а) поставовленія о пріобрѣ- 
тоніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, -отдачѣ въ аренду в залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Общсству прияадлежащихъ, a равно о расширеніи прѳдпріятія, съ
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онродѣлѳніемъ, ири расширеніи предпріятія или пріобрѣтѳніи нѳдвижимаго имуіцества, порядка 
погашенія затратъ на таковые предыеты; б) избраніе и смѣщеніе члеяовъ правленія, кан- 
дидатовъ u членовъ ревизіонной и ликвидаціонноіі коммисій; в) утвержденіе избраяныхъ 
правлеиіемъ днректоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвѳржденіѳ и измѣненіѳ ннструк- 
цій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣиіе и утверждѳніѳ смѣты расходовъ 
в плана дѣйствій на наступающій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распре- 
дѣленіе прибыли за нстокшій годъ, u ж) разрѣшеніе вопросовъ объ изыѣнѳніи размѣра 
основного капитала, расходованіи заваснаго и особаго резервнаго капиталовъ, изыѣненіи 
устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ ве позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назпачеынаго для такого созыва дня. Въ 
нубликаціяхъ означаются въ точности: а) дѳнь и часъ, на которыѳ оозывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе воиро- 
совъ, подлежащнхъ обсуждевію и рѣшѳнію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣ- 
нія мѣстнаго полидейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ вубликацій, 
повѣсткаыи, посылаемыми по вочтѣ въ опрѳдѣлѳнный выше срокъ заказныыъ порядкоыъ 
по указанному въ кянгахъ правлевія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣыъ же порядкомъ, въ случаю своевремешіаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообіценному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляѳмы 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 нѳго не 
иначе, какъ черсзъ посредство правленія, почему акціонеры, жѳлающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собравію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности ве менѣѳ десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ враво присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вовросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, ври- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правлеиіе должио быть письменно о томъ увѣдоылено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ііостей. Вь постановленіяхъ общаго собранія участвуюгъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ годоса (§§ 50—52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонѳръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣніе 
одною дссятою частью всего осяовного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣѳ 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одипъ и болѣо голосбвъ до предѣла вышѳуказаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правлонія, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраиіи предъявленія именныхь 
акцій нѳ трѳбуѳтся.
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Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ прѳдставлены 
въ правлѳніе Общества, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до дпя общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій ыогутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расішски) въ принятіи акцій па храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ ыа основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредит- 
пыхъ (мѣстныхъ и ииогородныхъ) учреждеиій, a также иностраішыхъ кредитныхъ учреждѳній 
и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ 
и одобрены Министромъ Торговли и Проыышленности, по соглашенію съ Министромъ Финан- 
совъ. Въ удостовѣрепіяхь (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Пностранныя банкирскія 
учрожденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ подлин- 
пыхъ акцій, должны быть поименоваиы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или кандидатами или членами ревизіонной 
или ликвидаціонной коммнсій, не пользуются правоиъ голоса (ни лично, пи по довѣренности дру- 
гихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія нхъ къ отвѣтствен- 
ности или освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
ждеиія и утвержденія подписанныхъ ими отчѳтовъ объ операціяхъ Общества. При постановленін 
рѣшеній о заключѳніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоне- 
ровъ, лицо это нѳ пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности 
другихъ аіціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсжолькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обществѳнныя и частныя 
учреждѳнія общѳства и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ дицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіѳмъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ ыумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
іценіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означѳннаго списка выдается 
каждому акдіонеру, по вго требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ трѳбованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе *До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по 
крайнѳй мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акдіонеровъ, потребовавшей про- 
вѣрки списка.

§ 56. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніѳ открывается учредителѳмъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ ереды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
иеры или ихъ довѣренные, прѳдставляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненін устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихт> 
довѣренныхъ, представляющихъ нѳ менѣе соловины основного капитала.
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§ 58. Постановленія общаго собранія получаюгъ обязательиую силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участповавіпихъ въ нодачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаміи § 50; избраніе же 
членовъ правлѳнія, кандидатовъ, членовъ ревизіоішой и ликвидаціонной коммисій и предеѣ- 
дателя общаго собранія производится простымъ болынинствомъ голосовъ.

§ 59. Еоли прнбывшіе въ общее собраніѳ акціонѳры или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
иредставлягь той части ооновного канитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если, при рѣшѳніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда доотаточно иростого 
болыпинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правнлъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не раиѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшѳніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала прѳдставляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
иравленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашѳніи на собраиіе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніѳ можетъ въ 
семидневный со дня собранія срокъ нредставить для пріобщенія къ нротоколу подробноѳ 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потрѳбуѳтъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязагельна для 
рѣшеній объ избраніи н смѣщѳніи членовъ правленія, кандидатовъ и членовъ ревизіонной 
и ликвидаціонной коммисій Общества, a также о привлѳчѳніи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собрапія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложѳніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ по- 
данныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Ііротоколы ведетъ лицо, приглашенное црѳдсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтствѳнъ за согласованность протокола оъ 
бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность цротокола удостовѣряштъ 
своини ііодііисями прѳдсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ но менѣе трехъ. Засвидѣтельствованньш нравленіѳмъ копіи иротокола общаго собранія, 
оообыхь мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонѳру, по его требованію.

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

§ 64. Воѣ споры но дѣламъ Обіцества между акціонерами и между ними и членами 
иравлѳнія, a равяо сноры между члеиами правленія и прочими выборными по Общѳству ли- 
цами, и споры Общггтва съ общѳствами, товариществами и чаотными лицами рѣпіаются или
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въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или
разбираютоя общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Обіцества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи нредпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонѳровь отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимь уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхь того ни личной отвѣтственырсти, ни какому-либо дополнительному 
платежу но дѣламъ Общества подвѳргаѳмъ быть не можѳтъ.

§ 66. Срокь сущесгвованія Общества не назначаегся. Дѣйствія Общества прекращаются,
ио иостановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ кромѣ указаннаго въ § 8, случаяхъ: 1) если 
no ходу двлъ закрытіе Общесгва признано будетъ необходимымъ, и 2) если но балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного капигала, u акціонеры ие пополнятъ его въ теченіе 
одного года со дня утверждѳнія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ каиитала.

Если, прн потѳрѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонѳровъ не внесетъ въ тѳченіе 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлѳжащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженньгаи, о чемъ публикуется во всѳобщее свѣ- 
дѣніе, н замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніѳмъ Общества чрѳзъ маклера мѣстной или ближайшей къ ыѣстопребыванію правленія 
Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитаю- 
щихся по продажѣ и иубликаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взиосу, обращается на пополненіѳ основного капитала, a остатокъ выдается бывшему вла- 
дѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ ереды своѳй не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опрѳдѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціоішой коммисія можетъ быть 
иереносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Министра Торговли и Промышлен* 
ности. Ликвидадіониая коммисія, принявъ дѣла отъ правлѳнія, вызываетъ черезъ повѣстки 
и публикацію кредиторовъ Общѳства, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтворенію, 
производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьимн лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго 
удовлѳтворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію акдіонѳровъ, соразыѣрно остающпмся въ распоряжѳніи Общества средствамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ обіцему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независиыо отъ того, по окончаніи ликвидаціи предста- 
вляотъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены ііо принадлежности, за неявкою лидъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее со- 
браніе опредѣлжѵгь, куда деньги эги должны быть отданы на храненіѳ, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давпости, въ случаѣ нѳявки 
собствешіика.

§ 68. Какъ о ириступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окоичаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовашпихъ распоряженій, вь нервомъ случаѣ— правленіѳмъ, a въ послѣднемъ— ликви-
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даціонной коммисіей, доносится Мшшстру Торговли и Промышлѳннооти, a также дѣлаются 
надлѳжащія публикаціи для свѣдѣнія акдіонеровъ и всѣхъ лицъ, кь дѣламъ Общества нри- 
косновѳнныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлепія, числа членовъ 
правленія и кандидатовъ, сроковъ ихъ избранія и иорядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), 
числа акцііі, продставляеиыхъ членами правленія, кандидатами и директорамн-расиоряднтелями 
при вступленіи нхъ въ должность (§§ 21 u 26), порядка избранія ііредсѣдатольствующаго 
въ правленіи (§ 23), порядка ведѳнія переписки ио дѣламъ Общества и подписн выдавае- 
мыхъ правленіеыъ документовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія 32), 
порядка исчисленія операціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ об- 
щихъ собраній (§ 44), срока прѳдъявлѳнія правлѳвію 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 прѳдусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній поетановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

314. Объ утверж ден іи  у став а  С .-П етербургскаго  акц іо н ер н аго  О бщ ества кояеевеннаго 
проивводства.

Яа подлииномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайшс 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 14 день Февраля 1912 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Мипистровъ Плеве.

y С  Т  A  В Ъ

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА КОЖЕВЕННАГО ПР0ИЗВ0ДСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащаго Ф. А. Кану кожевеннаго 
завода, находящагося въ С.-Петербургѣ, Александро-Невской части, по Цвѣточной улицѣ № 6, 
равно для устройства и эксплоатадіи Фабрикъ и заводовъ для выдѣлки обуви и другихъ 
кожевенныхъ издѣлій, a такжѳ предметовъ, составляющихъ необходимыѳ для главныхъ 
производствъ ыатеріалы, какъ-то: дубильныхъ экстрактовъ и разныхъ химическихъ препа- 
ратовъ, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «О.-Петербургское акдіо- 
верноѳ Общество кожевеннаго производства».

ІІримѣчаніе 1. Учредители Общѳства: С.-Петсрбургскій 1 гильдіи купецъ Фейтель 
Ароновичъ Канъ и С.-Петербургскій 1 гильдіи куиеческій сынъ Зелигъ Фѳйтѳлѳвичъ 
Каиъ.

Примѣчаніе 2. Перѳдача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностой по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо
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изъ учредитслей доиускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшенія Мшшстра Торговди и 
ІІромі.ішлешюстн.

§ 2. Указанноѳ въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему иыуществомъ, 
равіго ковтрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцѳмъ на закопномъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ ва сей предмѳтъ закопоположеній. 
Окоичательное опредѣленів условій перѳдачв озваченнаго имущества врѳдоставляется соглашевію 
перваго заковвосостоявшагося общаго собравія акдіопѳровъ съ владѣльцемъ имущества, 
прігчѳмъ, если такового соглатеііія нѳ послѣдуетъ, Общѳство считается весостоявшимся (§ 8).

Вовросы объ отвѣтствѳввости за всѣ возникшіе до вередачи имущества Обществу долги 
и обязатсльства, лѳжащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и ва самомъ имуществѣ, 
равво переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, ыа Общество, 
разрѣшаются на освовавіи существующихъ граждавскихъ закововъ.

§ 3. Обществу предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ сущѳствующихъ законовъ, 
постановленій и вравъ частвыхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общѳства вромышлѳнвыя и торговыя заведенія, 
съ лріобрѣтенівмъ пѳобходимаго для этого движимаго и нѳдвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собственность или въ срочноѳ вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ ыѣствостяхъ, гдѣ таковое нріобрѣ- 
теніѳ воспрещается, по закону, иностравцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисвовѣданія,— 
не допускается.

§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его дѣя- 
тельности, какъ нывѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его ковторы и агенты подчивяются, — въ отношевіи илатежа государ- 
ствевваго промысловаго валога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ обвдемъ и къ предпріятію Общѳства относящимся вравиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нывѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указавныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственвомъ Вѣстникѣ», сВѣстниіѣ Фивансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ С.-Петѳрбургскаго Градовачальства», съ соблюденіемъ установлевныхъ правилъ. 

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

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

§ 8. Освовной капиталъ Общества опредѣляется въ 500.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 5.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Всѳ озвачеииое выше количество акцій распредѣляется мѳжду учредителями и иригла- 
шеиными ими къ участію въ Обществѣ лнцамв, по взаимвому соглашенію.

За передаваемое Обществу указаішое въ § 2 ішущество владѣльцу ѳго разрѣшается 
получить, вмѣсто дѳнегъ, акціи Общества, по нарицатѳльной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашевію съ пѳрвымъ общимъ собравіемъ акціонѳровъ.
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По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіо, шести мьсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы эв передаваемое 
Обществу имущество, по 40 рублей, съ записыо внесенныхъ дѳнегъ въ установлениыя книги и 
съ выдачеш въ полученіи денегъ расписокъ за п о д ііи с ь ю  учрѳдителей, a впослѣдствіи,—но, во 
всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ тѳченіѳ трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣііствій Общества,— 
имеиныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учреждѳнія Государственнаго Баика, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
ніѳмъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мшшстру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акцін, Общсство открываѳтъ свои дѣйствія. Въ иротивномъ случаѣ, Общество считаѳтся 
несостоявшимся, и внѳсенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются ыо постановленію общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всѳй слѣдуемой за каждую 
акдію сумыы (100 р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обіцествомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуѳтся, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы ио акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, кото- 
рыя при послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнѳны акціями. Книги для записыванія суммъ 
вносимыхъ за акцін, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ un. 4 —10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и прѳдъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и 
для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ нѳ внесетъ потрѳбованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процѳнта въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Еели же и затѣмъ деньги по 
евидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтѳльства уничтожаются, о чѳмъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумѳрами, свидѣтель- 
ствами, которыя лродаются правлѳніѳмъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіѳмъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдаетоя бывшѳму владѣльцу уничтожѳн- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Не менѣе одной трети оставлонныхъ за учредителями врѳмѳнныхь свидѣтѳльствъ 
или акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть ііередаваемы трѳтьимъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностью нѳ менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцѳвъ (§ 35).

Объ учреждѳніи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Миннстра Торговли и Лромышлен- 
ности и публикуштъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенііыхъ акцій, Общество можѳтъ увѳличивать 
основной капигалъ поорѳдствомъ дополнительныхъ выпусковъ акдій нарицатѳльной цѣны пѳрво- 
начально выпущѳнныхъ акцій, но нѳ иначѳ, какъ ііо ностановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правнтельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчапіе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима
иріобрѣтатѳлемъ ея, свѳрхъ нарицательной цѣны, ѳще премія, равная, по крайнѳй мѣрѣ,
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прнчитающѳйся на каждую изь акцій прѳдыдущихъ выиусковъ чаоти запаоиаго кани- 
тала Общества, по иослѣднему балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ такимь путвмъ 
преыій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе исновного капитала на общую сумму, не нревышающую 
суммы первоыачальнаго выпуска (500.Ü00 руб.), гіроизводится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій ирѳимуществѳнное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусювъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска иѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открываѳтся, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ прѳдварительному ѳго утвержденію, нубличная подписка.

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

§ 12. Кь каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ гѳченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумѳра акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ нринадлежитъ, и года въ нослѣдовательномъ порядкѣ. Ііо истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы иовые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 14. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ 
акцій дѣлается пѳрѳдаточнош надписью на евидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соот- 
вѣтствѳниоыъ заявленіи, должны быть предъявлѳны правленію Общества для отмѣтки ие- 
рѳдачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ 
и акціяхь только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному опредѣлеяію. Отмѣтка въ книгахъ о пѳредачѣ свидѣтельствъ и 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ ие позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъ- 
явлеиія правленію перѳдаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и, —  въ случаяхъ, когда переда- 
точная надпись дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ 
нѳреходъ свидѣтѳльствъ и акцій. Нередача отъ одного лица другому акцій на иредъявителя 
совершается безъ всяжихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается 
всегда то лицо, въ рукахь котораго онѣ находятся.

Временноѳ свидѣгельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваѳмо или усгупаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такоыу свидѣтѳльству цризнается недѣиствительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общѳство подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узпконѳніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому прѳдмѳту, 
какъ нынѣ дѣйствуюіцимь, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціям ь нѳ могугь быть пѳредаваемы отдѣльно отъакцій, за исклю-
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чѳніемъ купоновъ истекшихъ u текущихъ сроковъ; при передачѣ означѳнныхъ купоновъ ne 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о перѳдачѣ ихъ. .

§ 17. Утратнвшій временныя свидѣтельства или имеиныя акціи илн купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ озпачѳніѳмъ нумеровъ утрачѳнныхъ свидѣтѳльствъ или акцій или купо- 
новъ. Правлепіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истѳкшихъ и текущихъ сроковъ къ иыѳннымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленій нѳ приннмаѳтъ, и утратившій означенные 
купоны лишаѳтся права на полученіе по ниыъ дивидѳнда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявитѳля таковые выдаются владѣльцамъ 
акдій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрѳжденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ Общѳства никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочнми владѣльцами времѳнныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіѳ Общества состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ 
изъ йяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Срокн избранія ди- 
ректоровъ опредѣляютея § 22. Мѣстопребываніѳ правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истѳченія срока, на который они 
избраны, или врѳмѳнно лишѳнныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ два или три кандндата. Сроки нзбранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ — по болыпинству получѳнныхъ при избраніи голосовъ, 
a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ —  по жребію. Кандидатъ, замѣ- 
щающій выбывшаго дирѳктора, исполняѳтъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ канди- 
датъ. Кандидаты завремя исполпенія обязанностѳй дирѳкторовъ пользуются всѣми иравами, 
дирѳкторамъ присвоенными.

§ 21. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не мѳиѣѳ 
пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрѳжденіяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звапіяхъ и нѳ могутъ 
быть никому перѳдаваемы до утвѳржденія отчета и баланса за послѣдпій годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и каядидатами. Общему собранію прѳдоставляется избирать, 
по ближайшѳму своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираѳмый по избраніи въ должность ігріобрѣл ь 
на своѳ имя въ течѳніѳ одного мѣсяца установлѳнноѳ выше количѳство акцій.

§ 22. По прошѳствіи одного года отъ иервопачальнаго избранія директоровъ и каиди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ дирѳкторъ и одинъ кандидатъ, сначала по «ребію, a
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потомъ по етаршинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ дирекгоровъ и кандидатовъ из- 
бираются новыѳ дирѳкторы и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
иябираемы вновь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собраиія, дирскторы избираютъ изъ среды своѳіі предсѣдателя и заступаю- 
щаго сго мѣсто.

§ 24. Члены иравлѳнія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чиотой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), и опредѣлеиноѳ содержаніе по назначеиін) общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаомомъ.

§ 25. Правлѳиіе распоряжается всѣми дѣлами и жапиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеішаго коммерческаго дома. Кь обязанностямъ его отиосятся: а) пріемъ пиступив- 
шихъ и имѣющихъ постуиить за акціи Общества денѳгъ и выдача именныхъ времеиныхъ 
свидѣтѳльствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на осиованін 
§§ 35—37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначѳніѳмъ имъ предметовъ занягій и содержанія, a такжѳ и ихъ 
уволыіеніе; г) покунка и продажа движимаго имущества какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу вексѳлей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, устаиовленныхъ общимъ собраиіѳмъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенныыи 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществаыи, a равно 
городскими, земскими и сословныыи учреждѳніями и частными лицами; і) снабженіе довѣ- 
рѳииостями лицъ, опредѣляемыхъ правлсніѳмъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваніе общііхъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдываніѳ и распоряженіе всѣми 
безъ искліоченія дѣлами, до Общества относящимися, въ прѳдѣлахъ, установленныхъ общиыъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности ѳго 
опредѣляются инструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣламн Общѳства правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціоиеровъ, можетъ избрать изъ срѳды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распоряднтѳлѳй, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый нзъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ прѳдставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 пятидесяти акцій, еще 
ие менѣе двадцати пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ тоыъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніѳмъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Еслц директоры- 
распорядитѳли будутъ назначены нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностѳй 
ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе ди- 
рѳкторы-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правлѳнія съ правомъ лиіпь совѣща- 
тельнаго годоса.
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§ 27. ІІраплѳшо ироизводитъ расходы по смѣтамъ, ожегодно утверждаеыыыъ общимг 
оибраніемъ. ООщему собранію нредоставляется оиредѣлить, до какой суммы правлеиіе можеть 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ огвѣт- 
ственностью прѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сѳго расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначѳнныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a 
получаѳмые на эти суммы билѳты и вообщѳ всѣ докумѳнты хранятся въ нравленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имѳнн правленія за нод- 
писью одного изъ дирѳкторовъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное получѳніѳ суммъ Общѳства изъ кредитныхъ 
установлѳній, должны быть поднисываемы, по крайнѳй мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по те- 
кущимъ счѳтамъ подшсываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то иостано- 
влѳніемъ правленія. Для полученія съ почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ иечати Обш^ства.

При измѣнѳніи числа подписей на выдаваѳмыхъ правленіѳмъ документахъ и на требова- 
ніяхъ на обратное получѳніе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установлѳній, правленіемъ, съ 
утвѳрждѳнія Министра Торговли и Промышленнооти, онредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряжѳнія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность 
подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляется нраво 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей лредметъ одного изт. 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правлѳніе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіѳ, за исключеніемъ подписи на акдіяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

§ 32. Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствителыюсти рѣшеній правленія требуется присутствіе нѳ менѣе трѳхъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правлѳнія вѳдутся протоколы, которыѳ подпнсываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ перѳносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
нѳровъ, или которые, на основапіи зтого устава и утверждвиной ибщимъ собраніомъ инструк- 
ціи, не подлѳжатъ разрѣшенію правлеыія.
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Если директоръ, не согласивіпіВся съ постаиовлеиіемъ правленія, потребуѳтъ занесенія 
своего несоѵласія въ иротоколъ, ти съ нѳго слагается отвѣтственаость за систоявшееся 
поотановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣ- 
дателя или заступающаго сго мѣсто даѳтъ цѳревѣсъ,

§ 34. Члепы иравленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ закоиовъ и іюста • 
новленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій закинопротивныхъ, 
превыіпенія предѣловъ влаоти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постановле- 
ній общихъ собраііій акціонѳровъ, нодлежатъ отвѣтствепности :іа общемъ основаніи законовъ.

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

Отчетнотгть по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества счнтаѳтся съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ пѳрваго отчѳтнаго пѳріода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, ио крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцѳвъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ мѳнѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правлепіемъ составляѳтся, для прѳдставлѳнія на разсмотрѣніе u 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 акціонѳрамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонсрамъ для обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ итчету и балансу.

§ ЗГ). Отчетъ должѳнъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
иіе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгаыи и выданнаго акдіями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, 
a также капиталовъ занаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причеыъ капаталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть иоказываемы не 
свышѳ той цѣны, по которой бумагн эти пріобрѣтѳны; если же бнржевая цѣна въ день со- 
ставлѳнія баланса нижѳ иокупной цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся по биржевому 
куреу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счѳтъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіѳ расходы по управленію; г) счѳтъ наличнаго имущества Обіцества и принадлѳжа- 
щихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общсства на ^ругихъ лицахъ u этихъ послѣдннхъна 
самомъ Обществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чистой прибыли и примѣрное 
расирѳдѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ виередъ ревизіонная козшисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ніі въ другихъ замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Лнца, пред- 
ставляющія */в часть всего чнсла акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе 
акціоиеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члѳна ревизіонной 
коммисіи, причѳмъ лица эти ужѳ не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ

Собр. ysa*. 1912 г., отдѣхъ второй. 4
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члѳновъ рѳвизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи и іъ  
изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члѳны ревизіонной коммисіи въ теченіѳ 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревнзіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшѳнія общаго 
собранія, нривлекать къ своимъ занятіямъ »кспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступигь къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, докумѳнтовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса ревизіонная коммисія представляетъ сво<4 по нимъ заключеніе въ пра- 
влѳніѳ, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со сгороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коымисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущесгва Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правлѳніѳ обязано иредоставить коммисіи всѣ необходиыые 
способы. На предваритѳльное разсмотрѣніѳ рѳвизіонной коммисіи прѳдставляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ яротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члѳновъ коммисіи. Означеігные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесены лравленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 39. Въ отношеніи представленія въ ыѣстную казенную палату отчета и баланоа и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчѳта, иравленіе Общества руководствуется ст.ст.471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисыолненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчеха общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нв менѣе 
5 %  въ запаснын капигалъ ( § 4 1 )  и опрѳдѣлѳнная общимъ собраніемъ сумма на пога- 
шеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общѳства, впредь до 
полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ" сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
правленія и служащимъ въ Обществѣ, обращается въ дивидендъ.

§ 41. Обязательноѳ отчисленіе въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети ооновного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляѳтся, всли 
запасиый капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.

Заішсному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, котороѳ обезпечивало 
бы возыожность бѳзпрепятственной его реализаціи.

Заиасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе нѳпрѳдвидѣнныхъ
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расходовъ. Расходованіе запаснаго каіштала цроизводится иѳ иначѳ, кагь ііо опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ тѳченіѳ дѳсяти лѣтъ, обращается въ собственность 

Общѳства, за исключѳніем ь тѣхъ случаѳвъ, когда теченіѳ земской давности считается, по за- 
кону, пріостановлѳннымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно 
судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполучѳнныя 
своевременно дивидѳндныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, процѳнты нѳ выдаютсй.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
ирѳдъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивидѳнда гю купонамъ воспрещѳна, или когда предъявленный куионъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлѳніѳ Общѳства заявленіе.

Общія собранія акціонѳровъ.

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

смотрѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a также для избранія членовъ ыравлевія и ревизіовной коымисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются тахже и другія дѣла, прѳвышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіѳмъ будутъ предложены общему собранію.

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

§ 45. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно ѳтому уставу, всѣ вопросы, додѣлъОбще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлѳнія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія 
съ опрѳдѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имуще- 
ства, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщѳніе членовъ 
правленія н члѳновъ рѳвизіонной и ликвидаціонной комиисій; в) утвѳржденіѳ избранныхъ правле- 
ніемъ директоровъ-распоряднтелей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій пра- 
вленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіѳ смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій иа наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшѳніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капи- 
тала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначѳннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхь означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общеѳ собра- 
ніѳ; б) помѣщѳніѳ, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поимѳнованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія ыѣстнаго 
полицейскаго начальства.
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Владт.льцы имѳнныхъ акцій приглашаются въ собраніс, незавиеимо отъ нубликацій, 
повЬсткаші посылаемымц по почтѣ, въ онредѣленный выше срокъ заказнымъ норядкомъ, 
ііо указанноыу въ книгахъ цравлеиія мѣстожительству акціішеровъ. Владѣльцы акцій на 
иредъявителя нзвѣщаются тѣмъ же иорядкомъ, въ случаѣ своѳиремоннаго заявленія иыи 
правлѳнію о желаніи полученія таковыхъ повѣсгокъ по сообщѳшюму иыи мѣстожительству.

§ 47. Доклады ііравленія ио назначеннымъ къ обсужденію воііросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количеотвѣ вкземиляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
{(Ісціонвровъ, по крайнеіі мѣрѣ, за семь днѳй до дня обіцаго собранія.

§ 48. Дѣла, иодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чѳрезъ ііосредство правлѳиія, почему акціонѳры, жѳлающіѳ сдѣлать какое-либо 
продложеніе общему собранію, должиы письменно обратиться съ ішмъ въ правлѳніе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніѳ сдѣлано акціонерамн, имѣющими 
въ совокупности но мѳнѣѳ десяти голосовъ, то правлѳніѳ обязано, во всякомъ случаѣ, прѳд- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніеыъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи лредлагаемыхъ сибранію вопросовъ лично или чрезъ довѣреиныхъ, 
иричемъ въ послѣднсыъ случаѣ цравленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
рѳннымъ можетъ быть только акціонѳръ, и одно лицо ве можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ревностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

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

Акціонѳры, имѣющіе менѣѳ 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣрениости, свои 
акдіи для получѳнія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акдій иользуются правомъ голоса въ общемъ собравіи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внѳсѳны въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за сеыь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраыіи прѳдъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на продъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, ѳсли онѣ представлены въ 
яравленіе Общѳства, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣпъ подлшшыхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйсгвующихъ на основаніи Правительствомъ утверждѳнныхъ уставовъ крѳдитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждемій, 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 (расиискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрѳжденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіѳ членами правленія или члѳнами рѳвизіонной или лнквида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
аиціонеровъ) при разрѣшепіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія
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и утвѳрждѳнія ііодписанныхъ ими отчстовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
иравомъ голоса въ собраніи, ни лично, ни по довѣреиности другихъ акціонеровъ. ,,

§ 53. Если акціи достанутся ію наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ' предоставляется 
лишь одноыу изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общестиенныя и частныя 
учрежденія, -общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ иравомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовлѳнныіі правленіемъ сиисокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означѳннаго сииска выдается 
каждому экціонеру, по его требоваиію.

§ 55. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣрйетъ составленный 
иравлѳніѳмъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причѳмъ, въ случаѣ требоваиія явившихся въ со- 
браніѳ акціонѳровъ, представляющихъ не менѣе *До части основиого капитала, провѣрка 
означѳынаго списка должна быть нроизведена и в.ъ самомъ собраніи черезъ избранныхъ для 
этого акціонераыи изъ своѳй среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ по край- 
нѳй мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, лотребовавшей провѣрки 
списка.

§ 56. Собраніе открываѳтся предсѣдатѳлемъ нравлѳнія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Пѳрвое собраніѳ открывается одйимъ изъ учрѳдителей. По открытіи собранія акціо- 
неры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніѳ 
дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствитѳльности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонѳры или ихъ довѣренные, нредставляющіе въ совокупвости не менѣе части 
основного каиитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе V* основного капитала.

§ 58. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ */* голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ нлн ихъ 
довѣреняыхъ, нри исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же членовъ пра- 
вленія, членовь рѳвизіовной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собраиія 
произвидится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будугь 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общѳмъ собраніи не ока- 
жется 3/« голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голос.овъ (§ 58), то нѳ позже, какъ чѳрѳзъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общѳе собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считаѳтся законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣренные, 
о чѳмъ правленіѳ обязано предварять акціонѳровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ
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такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы дишь тѣ дѣла, которыя нодле- 
жали обсужденію илн осталнсь неразрѣтѳнными въ порвомъ общѳыъ собраніи, прнчѳмъ 
дѣла вти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особоѳ Mini
me, о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявнвшій особое мнѣніе можетъ въ 
семидневный со дня собранія срокъ представить для пріобщѳнія къ иротоколу подробное 
изложѳніе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣше- 
ній объ избраніи и смѣщеніи члѳновъ правлѳнія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, равно о привлечѳніи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію я рѣшѳнію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложѳніи рѣшѳній собранія указываѳтся, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя ири этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вѳдѳтъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ нли 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія огвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшнми въ собраніи суждѳніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими іюдписями предсѣдатѳль собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ менѣе трѳхъ. Засвидѣтельствованныя правленіѳмъ коиіи 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 между ними и членами 
правленія, a равно споры мѳжду членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицамя, и споры Общества съ общѳствами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общѳства ограничивается принадлежащимъ ѳму имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и свѳрхъ того нн личной отвѣтствѳнности, ни какому-либо дополяи- 
тельному платѳжу по дѣламъ Общѳства подвергаемъ быть не можѳтъ.

§ 66. Срокъ существованія Общсства не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества признано будетъ необходимымъ и 2) ѳсли по ба- 
лансу Общѳства окажѳтся потѳря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не попол- 
нятъ ѳго въ тѳчепіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ кото- 
раго обнаружился нѳдостатокъ капитала.

Если при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ жѳланіи пополнить ѳго кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ тѳченіѳ 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнитѳльнаго
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платежа, то аіціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе 
и замѣняются новыми, подъ тѣми жв нумерамн, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстонребыванію нравленія Общеетва 
биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитанщихся по 
иродажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взвосу, обра- 
щаѳтся fia пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣдьцу уничто- 
женныхъ акдій.

§ 67. Въ случаѣ нрекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонѳровъ изби- 
раетъ изь среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ лнквидаціонной коммисіи, на* 
зйачаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
ипредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть пѳрѳносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная комыисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
чрезъ повѣстки и цубликацію крѳдиторовъ Общества, принимаетъ мѣры е ъ  полному ихъ 
удовлѳтворенію, производитъ рѳализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашевія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніѳ крѳдиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлѳтворѳнія сворныхъ требованій, вносятся ликвидаціонвой ком- 
мисіѳй за счетъ кредиторовъ въ учреждѳнія Государствѳннаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлѳтворенію акціонѳровъ, соразыѣрно остающимся въ рас- 
поряженіи Общѳства средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидадіонная коммисія прѳдставляѳтъ 
общему собранію отчѳты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ этого, по 
окончавіи ликвидаціи прѳдставляѳтъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ сумиы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ 
онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда дѳвьги ати должны быть отданы на 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

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

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлѳнія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщѳнія (§§ 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 выдаваѳмыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собравій (§ 44), срока прѳдъявле- 
нія правленію предложевій акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Мияистра Торговли и Промышлевности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компавій постановленными, a равно общими узаковеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

315. О б ъ  изм ѣнен іи  уотава Т о вар и щ еетва  Западно-О ибирскаго  п ароход ства  и тор- 
говли.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Западио-Сибирскаго пароходства н торговли»*) 
и на основаніи § 78 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшеію 
§ 6 6  означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 66. «Общія собранія владѣльцевъ паѳвъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собравія созываются правленіемъ ѳжегодно въ мэргѣ и ноябрѣ мѣсяцахъ, для
разсмотрѣнія въ ноябрѣ—предварительной смѣты по предстоящѳму............................................ »
и т. д. безъ измѣненія.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 Февраля 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сѳнату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 28 января 1898 года.

С К Н А Т С К А Я  Т И І І О Г Р А Ф І Я .
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