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317. Объ утвержденіл устава авціонернаго Общества пивоварепнаго п »руктовыхъ водъ заводовъ 
гМанеЙ Маріуполксий и К°».

318. Объ утвррждепіп пзыѣиѳній условій дѣятольностн въ Россіи англійскаіо авціонернаго Общества, 
подъ наимеиоваиіемъ: «Евродейская не»тяная компанія съ ограяиченною отвѣтственвостью».

319. Объ утвержденіи условій Дѣятельностя вт. Россіи апглійскаго акціоаернаго Общества, подъ 
нанменованіемъ: «Майкопско-Московское не*тепромышленное Общесіво еъ ограішченною 
охвѣтственностыо».

В н с о ч д й ш з  утверждекныя положенія Созѣта Мйнастровъ:
3 1 6 . Объ  утверж деніи  у е іа в а  П ри щ еп яаго  акц іон ерн аго  О бщ ества Д о я е ц Е и з гь  антра- 

цитожъ.

На подлиннокъ написано: « Г о с у д а р ь  Н м п е р а т о р ъ  уставъ сѳй разсматровать a  Вьісочайше 
утвердить еоизволилъ, въ Царекоиъ Селѣ, ѣъ 14 день «евраля 1912 года».

Подиисалъ: УдравляющШ дѣламк Совѣта Манистровъ йлеве.

У С Т  A В Ъ
ПРИЩЕПНАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА ДОНЕЦКИХЪ АНТРАЦИТОВЪ.

Цѣль учреждекіа Общества, права н обязаниости его.

§ 1. Ддя ыродолженія и развитія эксллоатаціи прннадлежащихъ торговому дому «При- 
щеііное Товарищество Донецкихъ антрацитовъ» антрацитовыхъ копей, находящихся въ Областм 
Войска Донского, Таганрогсксшъ округѣ, Ровенедкой болостя, при балкѣ Прнщепной, впа- 
дающей въ рѣ&у Вищневецкую, ва войсковомъ участкѣ, a таіжѳ для сбыта антрацята a 
продуктовъ ѳго обработки, уіреждаетея акдюнерпое Общество, подъ наикенованіемъ: <При- 
щепвое агціонерное Общество Доищкихъ атрацитовъ».

Лримѣчаніе 1. Учрсдители Общсства: Харьковскій купецъ Андрей Йвановичъ 
ІІантелѣевъ и Серединобудянскій купецъ Василів Михайловичъ Гинзбургь.
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Дримѣчаніе 2. ІІередача учредитедяма другимъ лнцамъ своихъ ітравъ и обязян- 
ностей no Обществу, присоедшіеше повыгь учредитолѳіі и исключеніѳ котораго-лиГю 
язъ учредитѳлей допускаются не иначе, какъ съ разрѣпіеиія Министра Торговли и 
Промышленпоста.
§ 2. Укззанное въ § 1 ьредпріятіс, со всѣмъ относящимся къ нему ииуществош. 

(въ томъ числѣ правами на воіісковой участокъ, мѣрою 92 дѳс. 2.384 кв. саж., равно кон- 
трактами, условіями и обязательствами), прннадлежащішъ частью торговому дому, частью же 
А. И. Пантедѣеву и В. М. Гивзбургу, вередаѳтся владѣльцами назаконномъ осиоваяіи Обще- 
сгву, съ соблюденіемъ всѣхъ существующахъ на сей предметъ законоположевій. Оконча- 
тельное опредѣленіе условій передачи озиаченнаго имущества иредоставляется соглатенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцаіти имущества, при- 
чемъ, если такового соглашепія пе послѣдуетъ, Общество считается несостоявшиыся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Ооществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего нмущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязатсльствъ, съ согласія кредиторозъ, на 
Общество, разрѣшаіится на осяованін существующихъ граждавскнхъ законовъ.

§ 3, Обществу предоставлябтся право, съ соблюденіемъ существующихъ закоиовъ, 
восхановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учреждепія Общества промышленныя и торговыя заведенія 
оъ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движнлаго и недвижимаго инущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ вь собственность или въ срочное владѣніе 
и пользоваыіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстноетяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
восирещаѳтся, по закону, ияостранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключѳніемъ нередаваемаго Обществу недвижіщаго имущества (§ 2),— не допускается. 
§ 4. Общество подчквяется всѣмъ узаконеніямъ, отиосящиыся къ предметамъ его дѣя- 

тельвости, какъ нынѣ дѣйетвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
Въ частности, въ отношеніи занятія горвьшъ промысломъ Общество подчпняется всѣмъ 

законогіоложеніямъ, инструкціямъ и разъяснѳвіямъ, до горной промышленяости отвосящимся, 
какъ вынѣ дѣйствушщкмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ нзданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отвошеніи платежа государствев- 
наго промысловаго валога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,—  
всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся нраваламъ в постановленіямъ по 
этому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикацш Оощества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правнтельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фипапсовъ, Промышлѳн- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Ввдомостяхъ», «Московскахъ Вѣдомостяхъ» и мѣетныхъ 
губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установлѳнныхъ правилъ.

§ 7. Общѳство имѣѳтъ пѳчать съ иаображеніемъ своѳго наимѳнованія (§ 1).

Основной напнталъ Общества, акціи, права и обяэанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Оеновной капиталъ Общества опредѣляется въ 600.000 руб., раздѣленныгь на 
2.400 акцій, во 250 руб. каждая.

Всѳ оавачешюѳ выше колячество акцій расвредѣляется между учредителями и ври- 
глашѳнными ими къ участію въ Обществѣ дидами по взаидшому соглашенію.
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За передаваемое Обществу указаяноѳ въ § 2 имущество владѣльдамъ его ра8рѣшается 
получить, вмѣсто депегъ, акдіи Общества, по парицательной цѣиѣ, пъ числѣ, опредѣляемоаъ 
по взаимноиу ихъ соглашенію съ первымъ общнмъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованііі этиго устава вносится нѳ позже, какъ въ теченіе шестн мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеиіемъ тѣхъ акцііі, которыя будутъ выданы за передаваемоо 
Обществу имущество, по 100 рублей, съ записыо внесешіыхъ денѳгъ въ установленный 
книги и съ выдачѳю въ получѳніи денегъ расписокъ за подписью учредителей, a впослѣдствіи,—• 
но, во веякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытнг дѣйствіи 
Общества,— именныхъ вреыепвыхъ свидѣтельствъ. Получешшя за акціи деньги виосятся учре- 
дителяыи вкладомъ въ учрежденія Государетвѳннаго Банка, гдѣ и остаются до воотрвбованія 
правленіемъ Обіцества. Затѣмъ, по представлеиіи Мннистру 'Горговли и Промытленности 
удостовѣренія о поступлеиіи въ учрежденія Государственнаго Бавка первоначальнаго взносз 
на акдіи, Общсство открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество счи- 
тается несостоявшнмся, u вяесенныя по акдіямъ дсньги возвращаются сполпа по привадлѳж- 
ности. Сроки н размѣры послѣдуюіцихъ взносовъ назначаются ііо постановлевію общаго со- 
бранія акціонеровь, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобм полная уплата всеіі слѣдуемой за 
яаждую акдію суииы (250 рублеи) была произвѳдѳна не позжѳ двухъ лѣхъ со дня открытія 
Обществоыъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисподненія сего, Общество обязаво лнкви- 
дировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по краиней мѣрѣ, затри 
мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взпосы по акдіямъ отмѣчаются на времѳнлыхъ сви- 
дѣтедьствахъ, которыя, при послѣднемъ іізносѢ должяы быть заиънеиы акдіяыи. Еииги для 
запнсыванія суммъ, вносимыхъ за акдіи, вѳдутся съ соблюденіемъ ирэвилъ, указанныхъ въ 
пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и нредъявляются, для приложенія 
къ шнуру ихъ печатк и для скрѣпы по листамъ и надписи, Харьковской Городской Управѣ.

Если кто-либо нзъ владѣльцевъ врѳменныхъ свидѣтельствъ пе внесетъ потребован- 
ныхъ дѳпегъ кь сроку, то ену дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ ѵплатою въ пользу Обще- 
ства одного нроцента въ иѣсяцъ на нѳвпесенную къ сроку сумму. Если ж е и Ъаіѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ пе будуть внесеиы, то эти свидѣтельства уничтожаются, о челъ 
пубдикуется во всеобщее оввдѣиіе, и занѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, евидь- 
тальствамв, которыя продаются правленіемъ Общѳсгва. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за локрытіеиъ оставшихся въ недонмкѣ взносовъ съ процѳятаии за про- 
срочху ы расходовъ по продажѣ н иубликаціи, остатокъ выдается бывшеиу владѣльцу уннчто- 
хенныхъ акцій.

Нѳ мѳнѣѳ одной трети оставленаыхъ за учредителями временныхъ свидѣтельстгвъ или 
акцій вносится дравленіемъ Общества на храненів въ учрежденія Государственпаго Банка. 
Временныя свидѣтельства втв или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ дкцаиъ до 
утверждеаія устаяовленнымъ порядкомъ отчета за первый ояерацюнный періодъ продолжи- 
тельностыо не менѣе, чѣмъ въ рѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Обіцества илв же о томъ, что оно не состоялось, въ пѳрвомъ олу- 
ча в — правленіо, a въ послѣднемъ — учредители увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Про- 
мышленности и Военнаго и нубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полиой оплатѣ первоначально выпущенныхі. акдій Общество можѳтъ уве- 
личявать осяовной кяпиталъ посредствомъ дополнительпыхъ выпусковъ акцііі нарнцательной 
дѣны первоначэді.по выпущенныхъ акцій, ио не иначе, какъ по постановленію общаго собранія
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асщонеровъ и съ особаго, каждыіі разъ, раврѣшенія Цраввтедьства, порядкоігь, имь утвер- 
кдаеігыиъ.

Приміьчаніе 1. По каядоіі изъ вновь выпускаемыхъ акцій дояжна быть вно- 
сиыа пріобрѣтатедемъ ѳя, еверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающеііся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ яасти 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
гакимъ путѳмъ премій на увеличеніе того ке запаснаго капитала.

Дриміьчаніе 2. Увеличеніе освовного капитала па общую сумму, нѳ превышающую 
сумыы первоначальиаго выпуска (600.000 p.), лроизводится съ разрѣшенія Миннстра 
Торговли и Примышлепности.

§ 10. При нослѣдующихъ выпускахъ акцій нреимуществѳаиое право на иріобрѣтеніе 
ихъ припадлежитъ владѣльпамъ акцій Общества предыдуіцихъ выпусновъ, соотвѣтственно 
числу ішѣюіцихся y нихъ акцій. Если æe акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣль- 
цама акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобраннымн акціи откры- 
вается, съ разрѣшѳнія Министра Торговлн и Промьішленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
прѳдварительному его утвержденію, публичная подпвска.

§ 11. Акцін Общества могутъ быть, по жолапію владѣльцевъ ихъ, имеяньши или на 
предъявителя. Ва имепныхъ акдіяхъ означаются звапіе, нмя и Фамилія (Ф и р м а) владѣльца. 
Акдіи вырѣзываются изъ книги, озпачаются нумерами по иорядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложешеш» печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озиачаются нумѳра акцій, къ которымъ каждый 
нвъ нихъ вринадлежигь, и года въ послѣдоватвльномъ порядкѣ. По источенія десяти лѣть 
владѣльцамъ акдій иыѣютъ быть выданы новыѳ листы куиоыовъ, въ томъжѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ н т. д.

§ 1В. Акціи Общества и іупокные листы должны быть печатаемы въ Экспеднціи 
Заготовлѳвія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому временныхъ овидѣтѳльствъ н нменныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствевномъ 
заявленіи, должны быть предъявлены правлекію Общества для отмѣткн передачи въ его 
книгахъ. Само правленіѳ дѣласгь передаточную оадпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному опредѣленію. Отаѣтка въ кннгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правлѳвіемъ нѳ позжѳ, какъ въ теяоніе трѳхъ дней со дня предъявлонія правлейію 
передаваемыхъ евидѣтельетвъ и акцій гт,— въ случаяхъ, когда перодаточная надпиоь дѣлается 
самнгь правдоніѳмъ,— нядлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ яѳреходъ свидВтельствъ 
и акцій. Передача отъ одного лнца другому акпій на предъявитвля совергаается беэъ бсякнхъ 
«ориальностей, и владѣдьцеиъ акцій на предъявителя иризнается всегда то лидо, върукахъ 
котораго овѣ находятся.

Вреыенноѳ свидѣтельство, на которомъ нѳ будет-ь овначѳяо получевів правленіегь ванося, 
срокь котороыу, согласво § 8, истек'ь, не можѳтъ быть пѳродаваемо или уступаемо другому 
диду, и всякая сдіиіка по такому свидТ/гельству призиается недѣйствительною; усдовіе это 
должно быть означеио на самыхъ свидЪтедьствахъ.
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§ 15. Общество цодчиняется, въ отиошеши бнржевого обращегія временшхъ сви- 
дѣтельствъ и акцій, всѣыъ узакоиеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предиету, 
какъ ыынѣ дѣиствующішъ, такъ и тѣнъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могугь быть пвредаваеыы отдѣльно отъ акцій, sa исияо- 
ченіемъ купоновъ истеішихъ и токущихъ сроковъ; при иервдачЪ озвачѳнныхъ кушшовъ яе 
требуется никакихь передаточяыхъ ыадонсеи па куновахъ влв заявлеиій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратявпгій временныя свидѣтвдьства или иненнмя акціи или купоны къ нимъ, sa 
исілочешеиъ купоновъ истекшихъ ■ текущихъ сроковъ, долженъ висьмвино ваявить о томъ ира- 
ніеаію, съ озааченіемъ нуыеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцііі илв купоиовъ. Пра- 
вленіе вроизводвтъ за счегь его публикацію. Есди по ирошествін шести мѣсяцсвъ со дня 
публикаціи нѳ будѳгь доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачѳшаыхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ али купонахъ, то выдаются иовые свидѣтельства влв акців или купоаы, иодъ преаними 
нуѵѳрамі н съ надписью, что онн выданы ввамѣнъ утраченвыхъ. Объ утратѣ нувоновъ истѳ*- 
шихъ н твкущіхъ срокивъ къ нменнымъ акціямъ, акцій на предъявителя н купоновъ къ 
нимъ правлѳніѳ ввкахихъ заявлевій ве принвмаетъ, и утратввшій озваченныв куповы лв- 
шаотся ирава на волучеяіе по німъ дивидепда. По наступленіи s e  срока выдачн иовыхъ 
купонвыхъ листовъ по акдіяиъ ва предъявитвля, таковыѳ выдаются владѣльцамъ акцій ва 
предъявитѳля.

§ 18. Въ случаѣ емерти владѣльца вреиенныхъ свидѣтвльствъ влв акцій и учрѳжденія 
надъ имѣиівмъ его овекв, опекуны, во вванію своѳнѵ, въ дѣлахъ Общѳства ішкаквхъ осо- 
быхъ правъ вѳ имѣютъ и подчввяются, наравнѣ съ прочими владѣльцаии времевиыгь 
свидѣтельствъ иля акцій, общнмъ праввлаиъ втого уетава.

Правденіе Общества, права ц обязакности вго.

§ 19. Правлѳвів Общѳства еостоітъ взъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общнмъ 
собраніемъ акціонѳровъ. Ороки избранія директоровъ опрѳдѣляютея § 22. Мѣстопребываніе 
нравленія ваходвтся въ гор. Харьковѣ.

Пршіѣчате. Директоры вравленія въ большивствѣ н «вндндаты къ пиігь въ 

болышшствѣ (§ 20) долвшы быть лицами не іудейекаго вѣроисповѣданія, причемъ кан- 

дидатъ изъ лицъ іудейскаго вѣроисповѣдавія можетъ замѣщать только двректора нзг 

лицъ іудейскаго ке вѣроисповѣданія. Директоромъ-распорядителеііъ (§ 26) и повѣ- 
ренвыми по дѣлаыъ горной промышленностш вв могутъ быть лица іудейскаго вѣро- 
исповѣданія, нѳ имѣющія, по закону, права ванятія горвымъ промысломъ. Завѣдунмцнма 

и управляющвми ведввжимымв вмуществамв Общества ве могутъ быть лвца іудей- 

скаго вѣровсоовѣдавія.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывпщхъ до источеція срока, па который онв 
іізбраны, или времеішо лишенныхъ возможности исполнять свов обязанности, избнраются 
^бвднвъ собраніеяъ акціоверовъ трн кандидата. Срокв взбранія кавдидатовъ опредѣляются § 22. 
Кандвдаты пристуцаютг еъ нсаолневію обязанностѳй директоровъ по старшинству избрашя, 
прв одинаковомъ жѳ старшвнствѣ —  во большинству полученаыхъ врн избраніи голосовъ, 
a въ случаѣ избранія ихъ одиаакозымъ числовъ голосовъ— ио арвбію. Каддидатъ, замѣ- 
щающій выбывшаго директора, нсполвяетъ его обязаявостн до исте^екія срока, на который 

' былъ избраяъ^ выбывщШ двралторі, «> че свыше сровд, ва хвтормй избраиъ с«гь юида-
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датъ. Кавдидаты, за врѳмя псиоднѳнія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, 
директорамъ прасвоеаиыыгт.

§ 21. Въ дітректоры п кандитаты нзбпраются дица, имѣющія на своѳ имя не ыеаѣе 
двадцатн акцііі, которыя н хранятся въ кассѣ Общесхва или въ учреякденіяхъ Госудэрсхвен- 
яаго Банка во все вреля бытности избрашіыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могугь быть 
никому пѳрѳдаваемы до ухверядепія отчѳта и балапса за посдѣдній годъ пребыванія владѣль- 
девъ акцін директорами в кандидатама. Общему собраыію предосіавляехся избирать, побли- 
жайшему своему усмохрѣяію, въ упоиянутыя долхности и лицъ, не имъющихъ хребуемаго 
количеотва акцій, но съ тѣмъ, чхобы избараемый, по избранів въ долкыосхь, пріобрѣлъ на 
свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровь и канди- 
датовъ, выбываютъ ежегодно! одинъ директоръ и одиаъ кандвдатъ, сяачада по яребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсю выбывающнхъ дирекхоровъ и кандидаховъ 
избираюхся ноные дирекхоры и каыдидахы; выбывшіе директоры и кандадаты могутъ быть 
нзбираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созванваго учредителямн, и затѣмъ еяегодно, послѣ 
годичнаго общаго еобранія, дирвкгоры избираюхъ изъ среды своей ирѳдсвдахеля и засхуяающаго 
его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получахь, кромѣ процѳнхнаго изъ чисіой прибыди вознагра- 
яденія (§ 40), и опредѣлѳнное содержаніе, по назначенію ебщаго собранія акціояеровъ я въ 
размѣрѣ, нмъ усхакавлвваѳыомъ.

§ 25. Правденіе распоряяаехся всѣии дѣлами и капиталами Общесхва, по ііримѣру 
благоусхроеянаго коммерческаго дома. Къ обязанносхямъ его охносятся: а) пріемъ посіупив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общесхва денегъ и выдача шіеняыхъ временкыхъ 
свздѣхельсхвъ, a по полной оплахѣ ихъ—и самыхъ акцій; б) устройсхво, по обряду коммерческому, 
бухгалхерія, кассы и сасьмоводства, a равно и сосхавлѳніе, на основаніи §§ 35— 37, охчеха, 
балааса, смѣхы и пдана дѣйствій; в) одредѣлѳніѳ необходизшхъ для службы яо Общесхву 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ заняіій и содеряанія, a равно и ихъ увольнѳяіе; г) по- 
купка и продаяа двияимаго имущесхва какъ за наличныя деньги, такъ и вь нредигъ; д) наемъ 
скдадовъ, івархиръ и другихъ помѣщеяій; е) схрахованіе имущесхвъ Общесхва; я )  выдача 
и нриняііѳ къ платеяу векселей и другвхъ срочяыхъ обязательсхвъ въ прѳдѣдахъ, усха- 
новденныхъ обшимъ собрапіеиъ; з) дискоехъ векселей, посхупившихъ на нмя Общества; 
я) заключеніе отъ пменп Общвства договоровъ и условій какъ съ казеаньши вѣдоисхвамя 
и управдсвіями, такъ g съ чаотными общесхвамн и іоварищесхвами, a равно городскики, 
земсквмн и сословнымя учрождеяіями и часхнымн лидани; і) снабяеніе довѣрекностямв лицъ, 
опредѣляемыхъ правденіемъ на слуябу Общеехва, не нсключая и хѣхъ, кохорыя будуть 
назначены на іаковую слукбу общимъ собраніѳмъ; к) совертеніе законныхъ акховъ на прі- 
обрѣтеніе, охчуяденіе, охдачу въ ареиду и залогь недвижямой собсіввнеосхи, и л) созваніе 
общихъ собраній акдіонеровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклкчешя 
дѣлами, до Общесхва охносящимися, въ яредѣлахъ, усхановленныхъ общимъ собраніемъ. 
Влияайшій порядокъ дѣйствій правлеиія, предѣлы правъ н обязанносхя его опредѣляюхся 
инсхрукцівю, ухверядаеиою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для блияайшаго завѣдыванія дѣлами Общѳсхва правлѳніе, съ ухверядвнія об- 
щаго собранія акдіонеровъ, можетъ избрать изъ срѳды своей, или жѳ изъ стороннихъ лиігь, 
особаго дирекхора-распорядихеля, съ ояредѣленіегь ему вознаграждвнія по усмотрѣнію общаго
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сибравія. Дигівкторъ-распорядитвль, если онъ изъ члевовъ правлевія, долженъ представить, 
сверхъ опред&леішыхъ въ § 21 двадцата акцііі, еще ие ыѳнѣе двадцати акцій, которыя хравятся 
иа указанныхъ въ тоиъ яо параграФѣ основаніяхъ. ІІравленіе онаСжаетъ дирсктира-распоря- 
дятеля инструкціею, утверждаемою и язмішяемою общямъ собрааіемъ. Директоръ-расворядитедь 
созываетъ ігравленіе по воѣмъ тѣыъ дилаыъ, разріішеніѳ которыхъ не вредиставлево ему 
по ннструкціи. Еслп директоръ - распорядитоль будетъ назначевъ це изь состава правлеыія, 
то кругь вравъ и обязаішостеіі вго, a равво размѣръ виоснмаго имъ залога, опредѣляются 
особьшъ контрактомъ. Такой директоръ-расыорядитель присутствуегъ въ засѣданіяхъ пра- 
вленія съ правоігь лишь совѣіцательнаго голоса.

§ 27. Правленіе пронзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодво утверждаемымъ общимъ 
собраніомъ. Общему собрааію предоставляется опредѣлить, до какий суммы правленіе можетъ 
расходовать, свсрхъ смѣтваго назначенія, въ случаяхъ, нѳ териящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо предъ обіцимъ собраніемъ за нѳобходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каядомъ такомъ расходѣ доляно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собрапія.

§ 28. ІІоступающія въ правленіѳ суммы, нѳ предназначенныя к ъ  нѳмодленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитиыхъ установленій на имя Общества, a 
цолучаеыые ва ати суммы билеты и вообщѳ всѣ докумѳнты хранятся въ правлеиія.

§ 29. Вся перепнска по дѣлаиъ Общества пронзводится отъ имени правлснія за под- 
иисьіо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣревиости, договоры, условія, куячш крѣпости 

м другіе акты, равно требовааія ва обратвое иолученіе оуммъ Общества иэъ крѳдиіныхъ 

уставовлевій, долявы быть водвясываемы, по крайвей мѣрѣ, двумя директораыи. Чѳки по 

текущамъ очетамъ подписываются однииъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ ва то поста- 

вовленіемъ правленія. Для водучевія оъ вочты денежныхъ суммъ, восылокъ и документовъ 

достаточио подоиси одного изъ директоровъ, съ приложевіѳмъ дечатн Общества.
При измѣвеніи числа подиисей на выдаваемыхъ правленіѳмъ докумевтахъ и ва требо- 

вавіяхъ ва обратяое волученіѳ суммъ Общества нзъ кродмтвыхъ уставовленій, вравлв- 
ніекъ, съ утверяденія Мииистра Торговли a Промыииіенвости, овредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго озпачѳввыя расворяженія вступаюгь въ силу, о чемъ вравлевіе обязаво воставитьвъ 

язвѣстность лодлеяащія кредитныя установлѳнія.

Вся вереииска во дѣламъ Общества, всѣ по нимь свошенія н счотоводство въ пре- 
дѣлахъ Россіискоіі Инперів производятся ва русскоыъ языкѣ.

§ 30. Въ веобходиыыхъ во дѣламъ Общества случаяхъ правлѳнію првдоотавляется 

право ходатайства въ врисутотвенпыхъ мѣстахъ и y догжвостныхъ дицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равво дозволяется вравлевію уволвомочивать на сей предметъ одвого яаъ 

двректоровъ яли стороввее лвцо; во въ дѣлахъ, вроязводящвхся въ судобныхъ установле- 

иіяхъ, соблюдаѳтся ет. 27 Уст. Граяд. Суд.
§ 31. Правленіе мояетъ уволвомочивать за себя особою довѣреввостыо днректора-расво- 

рядатѳля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ ввобходимо общѳв директоровъ дѣйствіѳ, за исключѳвівнъ 
иодввсн на акціяхъ (§ 11), «ъ отвѣтственностыо вравлѳвія врвдъ Обществомъ sa всѣ рас- 
иоряяенія, воторыя будуть совершеиы на атомъ основаніи дирвЕтороиъ-расворядигвленъ.

§ 32. Правлеше собирается по мѣрѣ надобнооти, во, во всякомъ случаѣ, ве мевѣе 

одаого раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшенін правлевія требуется врнсутствіѳ 

трехі. членовъ правлешя. Засѣданіямъ вравлѳвія ведутся протоколы, которые водписываются 

всѣвн прясутствовавшика члевакв.
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§ 33. Рѣшенія правлѳнія постаиовляются по болыпянству голосовъ, a когда нв со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносяхся на разрѣгпсніе общаго собраяія, юто- 
рому предсхавляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлеяіе нли ревизіонная коммисія 
(§ 37) признаютъ необходямымъ дѣйствовать съ согласія общаго собраиія акціонеровъ, или 
кохорые, на основаніи этого усхава и ухверждениой общимъ собраиіемъ инструкдіи, нѳ под- 
лежатъ разрѣшенію правлепія.

Если дирѳкторъ, не согласившійся съ постановленіваъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогдасія въ протоколъ, то съ него слагавтся отвѣтственность за соохоявгаееся по- 
становленіѳ.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанносхи на основаніи общяхъ законовъ u 
иосхаяовлеяій, въ атонъ уставѣ заключающиіся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышеиія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
яостановленій общихъ собраній акціонеровъ, оодлежатъ отвѣхственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняѳмы, по онредѣленію общаго ообранія акціонеровъ, 
я  до окончаыія срока кхъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операпіонный годъ Общества счнтается съ 1 января по 31 дѳкабря включи- 
теяьно, за исключеніемъ перваго отчетнзго періода, который назначается со дня учрѳжденія 
Общества по 31 число блнжайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайяей 
мѣрѣ, шесть мѣсяцѳвъ, или по 31 деяабря слѣдующаго года, есіи будѳтъ мепѣе этого 
срока. За іаждый минувшій годъ правлѳнівиъ составляется, для представлеяія на раз- 
смотрѣніс и утвѳржденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробшй 
отчетъ объ операціяхъ Общѳства, и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экзѳмпляры отчета 
и балавса раздаются въ правлеяіи Обіцества за двѣ недѣли до годового общаго собранія, 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющнмъ о желаніи получнть ихъ. Съ того жѳ времени охкры- 
ваются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, княги правлѳнія со воѣмн 
счвхами, документааи и прнложеніямн, охносящимися къ охчеху и балансу.

§ 36. Охчѳхъ долженъ содѳржахь въ подробносхи слѣдующія главяыя статьн: а) со- 
стояніе капитала осиовного, съ коказаніемъ въ яассивѣ въ охдѣльности каяиіала, внесеинаго 
наличными деньгами и выдапнаго акціями за переданноѳ Общѳству имущесіво, согласно § 8, 
a также капихаловъ заяаснаго и на ногашеніе сіоимости имущества, причеиъ капихалы. 
заключающіеся въ яроцентиыхъ букагахъ, долпеы быть шжазываѳиы нѳ свыше хой 
цѣны, по котороа бумаги эхи пріобрѣтены; ѳсли же биржевая цѣна въ дѳнь сосхавленія 
баланеа нижѳ покупной цѣны, хо стоииосхь бумагъ показывается по бнржѳвому курсу, со- 
сіоявтемуся въ деяь заключеяія счеховъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳия за 
которое охчехъ нрѳдсіавляеіся; в) счѳхъ издержѳкъ на жалованье служащимъ въ Общѳсхвѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счеіъ наличнаго иыущесхва Общесхва и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счегь долговъ Общества на другихъ лицахъ и вхнхъ послѣднихъ на 
саномъ Обгаесхвѣ; ѳ) счехъ доходовъ и убыхковъ, и ж) счѳтъ чнсхой прибыли я прнмѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчста и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная юм- 
нисія изъ пяхи акцншеровъ, нѳ сосіоящнхъ ни членами правлѳпія, яи въ другихъ, замѣ-
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щаемыхъ no выбору общаго собранія или иазначевію правленія Общества, должностяхъ. 
Лица, прѳдставляющія */* чаоть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее 
собраніѳ акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ взбирать одного члена реви- 
зіонной коммисія, причѳмъ лица вти ужѳ нѳ приішмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммвсіи. Члѳны правленія и директоръ-распорядитель, по вы- 
бытіа ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ  члены ревизіопиой коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляѳтся, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревнзіонная коммисія обязана, не позже, какъ за ыѣсяцъ до дня общаго собранія прн- 
ступить пъ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отиосяіцихся къ отчету в 
балансу книгь, счѳтовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса рввизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніѳ въ правлѳніѳ, 
котороѳ вноситъ ѳго, съ объяснѳніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммиеіи 
занѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ н ревизію всего нмущества 06- 
щѳства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія втого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ пеобходимые 
сиособы. На прѳдварительное разсмотрѣпіѳ ревизіонной коммисіи представляются та*жѳсмѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключѳшемъ 
коігаисіп, въ общее собраніе акціонѳровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коыиисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобяости, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна Бести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждеиій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣвій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммпсіп, должпы быть внесѳны правленіемъ, съ его объяснешямв, на 
разсмотрѣніе ближайшэго общаго собранія акдіоаеровъ.

§ 38. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются вътрехъ 
эжземплярахъ въ Мннистерства Торговлн и Промышленпости, Военное и Фннансовъ. Не- 
зависимо отъ этого, извлеченіе изъ отчста, составленноѳ, согласно ст. 473 Уст. Пряи. 
Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

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

§ 40. По утвсржденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіеыъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, ѳсли таковая сумма окажется, отчисляется не менѣѳ 
5 %  въ завасный капиталъ (§ 41), и опредѣленная обшимъ собраніеаъ сумма на погагиенів 
пѳрвоначальной стоимости недвижпиаго и движимаго имущества Общества, впредь до пол- 
наго погагоенія ея. Остальная затѣыъ суима, за выдачею взъ нея возыагражденія членамъ 
иравленія и производствомъ другихъ отчисленій по постанивлеіію общаго собранія акціоне- 
ровъ, обращаѳтся въ дивидендъ.
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§ 41. Обязателъиое отчисленіѳ въ завасный капиталъ продолжаетоя, пока онъ не будетъ 
равнятъся одной трѳти основяого капнтала. Обяэательноѳ отчисленіе воэобновляетея, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ иолностью или въ части.

Заііаспому капиталу можегь быть дано лншь такоѳ помѣщеніо, которое обезпечивало бы 
возможяость безігрѳпятственпой его реализаціи.

Запасный капиталъ предвазвачается исключительно на покрытіе иевредвидѣішыхъ рас- 
ходовъ. Расходовавіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

$ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивидепда правленіѳ публвкуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 43. Дивидеыдъ, не потребованныіі въ теченіѳ двсяти лѣгь, обращается въ соботвен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда течевіе земской давности считается 
по вакову пріостановлснныиъ; въ такихъ случаяхъ съ диввдендными суммами поступають 
согласно судебному о нихъ рѣшеиію илн расиоряж^нію опекунсвигь учреждекій. Да неполучек- 
ныя своевременно дпвидеядныя суммы, хранящіясд въ кассѣ правлешя, проценты яе выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательстЕО, дѣцствитольно ли купонъ привадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному оігредѣленію выдача 
дивяденда по купонамъ воснрещена, нли когда предъявленный купонъ окажется однимъ нзъ 
тѣхъ, объ ухратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкиовениыя и чрезвычайныя.
Обыкновевпыя собранія созываются правленіѳмъ ежегодно, не позже мая, — для раз- 

смотрѣвія и утлержденія отчета и баланса за истекшій годъ и сыѣты расходовъ и илана 
дѣйствій наступившаго года, a также для избравія членовъ правленія н ревизіонной коммисіи. 
В ъ  этнхъ собраиіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, вревышахощія власть 
правленія, или тѣ, которыя праЕлевіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціовѳровъ, представляшщнхъ въ совокупвости не мевѣе одвой двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммвсіи. При предъявленіи тре- 
бованія о созывѣ собранія доляиы быть точно укававы предметы, подлежащіѳ обсуждевію 
собравія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполнѳнію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявлевія такого требовавія.

§ 45. Обшее собрааіѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Оощества отвосящіеся. Но неиремѣвному вѣдѣвію общаго собраыія подлежагь: а) ііостано- 
вленія о вріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществь, Обществу принадлежащихъ, a равво о распш« 
рѳнія предпріятія, съ оиредѣлепіемъ, при расширевія преднріятія ізли пріобрѣтеніи недвижи- 
маго иыуіцества, порядка погашепія затратъ на таковые иредметы; б) избраніе и смѣщеніе 
члеяовъ правлеиія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонпой коммнсій; в) утверждеяіе избрав- 
наго правлевіемъ днректора-распорядителя въ должноотн; г) угвержденіе н азмѣяѳніе нн- 
струкцій правлеіш и диреггору-распорядителю; д) разсмотрѣиіе и утвѳрждевіѳ смѣты расхо* 
довъ и плаиа дьйствій ва ваступивтій годъ и отчета и баланса за истѳкшій годъ; ѳ) распро- 
дѣлеиіе прибыли за истекшій годъ, н к )  разрѣшѳніе вопросовъ объ измЪненіи размѣра 
основного капитала, расходованіи заиаеиаго каиитала, язмѣненіи усіава н ликввдацін дѣль 
Общества. • , і
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§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются нубликадія заблаговременно я во всякомъ 
елучаѣ нѳ позжѳ, какъ за двадцать одянъ депь до назаачеинаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщеніс, въ которомъ оно иыѣетъ происходихь, и в) подробное пояменованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждеиію и рѣшенію собранія. 0 тоиъ же доводихся до свѣдѣиія 
нѣстнаго подицейскаго начальсхва.

Владѣльцы именныхъ акцій прнглашаюхся въ собраніс, нсзависимо оть публвкацій, 
повѣсхкамп, посылаемыми по почхѣ въ оирвдѣленный выше срокъ заказнымъ порядпоиъ, по 
указанному въ книгахъ правлѳнія мѣстожительству акціинеровъ. Владѣльцы акцій на прѳдъ- 
явителя извѣщаюхся хѣмь же норядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявлеяія ими правленію 
о желаяіи получеяія хаковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими иѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ к ъ  обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ досхахочномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсиотрѣшя 
акціонеровъ, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, нодлежащія разеиотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначѳ, какь чрезъ носредсхво яравлекія, почему акдіоперы, желающіе сдѣлать какое-лнбо 
предложеніе общему собранію, должны ннсыіенпо обратнться съ нииъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предлиженіе сдѣлано акціонерани, имѣющими въ  
совокупности нв менѣе трѳхъ голосовъ, то нравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніѳ ближайшеау общѳму собранію, со своимъ заЕлюченіеиъ.

§ 49. Еаждый акціояеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и учасхвовать 
въ обсуждоиіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ личяо иля черѳзъ довѣренныхъ, прячемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письмвнЕО о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быгь только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановлсніяхъ общаго собранія участвуютъ холысо акціонеры нли ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50—52).

§ 50. Еаждыя 20 акцііі иредосхавляюхъ право на голосъ, но одипъ аіціонсръ пе можетъ 
имѣть по своямъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одшло 
двсятою частыо всего основного капитала Общества.

Акціонеры, ямѣющіе менѣѳ 20 акцій, иогутъ соединять, по общея довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, выш е указаннаго.

§ 51. Владѣльды имеиныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
ляшь въ томъ случаѣ, ѳсли онн внесены въ кяиги правленія, по краиней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собранія предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требустся.

Акціи яа иредъявателя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіѳ Общества, по крайяей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не 
выданы обратно до окончанія ообранія. Взамѣнъ подлнпныхъ акцій могугь быть предста- 
вляемы удостовѣренія (расписки) въ принятін акцій на храненіе или въ закладъ какъ госу- 
дарственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительсхвомъ утвержденныхъ усхавовъ 
кредитиыхъ (мѣсхпьіхъ и икогородныхъ) учрежденій, a такжѳ ипосхранныхъ кредихныхъ 
учрежденіи и банкирскихъ домовъ, кохорые будутъ нзбраны для этого общими собраніями 
акціонеровъ и одобрены Мппистерствомъ Торговліг и Промышленности, по соглашенію съ 
Министерствоыъ Фипансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нунера акцііі. 
Иностранныя ианкнрокія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могухъ быхь пред-
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ставляежы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поиненованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіѳ членами правлеяія или члеяами ревизіонной или ляивида- 
ціонной коммисій, но пользуются правоиъ голоса (ни личпо, ни по довѣрѳнпости другихъ 
акціоперовъ) при разрѣшенін вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствснности 
или освобождеиія отъ таковой, устраневія ихъ оть должпости, пазначенія изгь вознагра- 
жденія и утверждепія подпнсапныхъ ими отчетовъ. При ностановленіи рѣшеній о заклю- 
ченіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоперовъ, лицо это не 
пользуется аравомъ голоса въ собраніи яи лично, ни по довѣренностп другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другнмъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лншь одному изъ ннхъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учреждеиія, общества и товарищества полъзуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія н 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собрапіи, съ означеніемъ нумеровъ щшнадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ яомѣ- 
щенін нравлепія за чѳтыро дпя до общаго собранія. Копія означеннаго спнска вщ ается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собрапія ревизіонная коммяеія провѣряѳтъ составлешшй 
правленіѳмъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
раяіѳ акціонеровъ, представляющихъ не менѣе у 8о части основного капитала, провѣрка, 
означѳннаго спаока должна быть проязведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонѳрами изъ своей ереды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно ладо должио быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 56. Собраніѳ открываѳтся прѳдсѣдателѳмъ правлѳнія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціо- 
неры, имЬюіціе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля, Предсѣдатель общаго 
собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣпію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, впесешыхъ въ общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры илн ихъ довѣренпые, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части основного 
жапнтала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличевіи или уменьшеніи основного капятала, 
объ измѣненіи устава и лнквидадіи дѣлъ трѳбуется прибытіе акціонеровъ или ихъ довѣрен- 
ныхъ, представляющихъ не менѣѳ половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательвую снлу, когда приняты 
будутъ большииствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акдіоне- 
ровъ нли ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основапіи § 50; избраніо ке 
члеяовъ правленія, члѳновъ ревизіонвой и ликвидаціонной коммисій и прѳдсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіѳ въ общее собраніѳ акціонеры или нхъ довѣреяяые не будутъ 
прѳдставлять тий частн основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
закоішосостоявтнмся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собрапіи не окажется 
треѵь четвертей голосовъ одного мвѣкія, нс считая случаевъ, когда достаточно простого 
болъшшісгва голосовъ (§ 58), то нс позже, какъ черѳзъ четыре дня, дѣлается, съ соблюдо
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ніемъ правилъ, постановленньгхъ въ § 46 для совыва собраній, вызовъ во вторнчное общѳе 
собраяіе, которое назначаетоя нѳ ранѣо 14 дпей со дня публикаціи. Собраніе вто ечитаѳтся 

законнососгонвшниоя, a рѣшепіо его окончательиымъ, не вэирая на то, какуго чаеть осяовного 
капитала представляютъ прибывтіе въ него акціоееры или ихъ довѣреппые, о чемъ правленіе 

обязапо предварять авціонеровъ въ самочгь приглашепіи на собраніе. Въ такомъ вторичяомъ 
собраніи могугь быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежалн обсуждепін) или 
осталнеь нераярѣшенными въ первомъ общемъ собраігіи, причемъ дѣла эти рѣшаютея простымъ 

большинствомъ голосовъ.
§ 60. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ большнпствомъ, въ правѣ подать особов мнѣніе, 

о чѳмъ запосится въ протоколъ общаго собраяія. Заявившій особое мнѣніе можѳтъ, въ семи- 
днѳвный со дня собраиія срокъ прѳдставить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
жеяіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ іотя бы 
одннъ изъ имѣющяхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шѳній объ избраніи и смѣщеніи членовъ нравленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонкой 
ігоимисій Общества, a также о прнвлеченіи ихъ къ отвѣтственкости.

§ 62. Ръшенія, принятыя общимъ собраеіемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, вакъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденіш и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. Пря изложеяіи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равяо отмѣчаются заявлеяяыя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лидо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собраиія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи суждеяіями и рѣшеніями. Правильпость протокола удостовѣряють 
своими водписями предсѣдатель собранія, a также и другіѳ акдіонеры, по ихъ желанію, въ 
чяслѣ не меввѳ трехъ. Засвпдѣтельствоваиныя правлсяіемъ коиіи протокола общаго собранія, 
особыхъ кнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній доляшы быть выдаваемы каждоыу 
акдіонеру, по его требованію.

Разборъ спороаъ по дѣламъ ОЗщества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣлаиъ Общества между акдіопѳрами и между ними и членами 
правленія, a равно споры между члевамн правленія п нрочими выборнымя по Обществу 
лицами, и споры Общѳства съ обществами, товариществамя и частаыми лицами рѣ- 
шаются или въ общѳмъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будугь на вго 
согласны, или разбираются общимъ судебыымъ порядкоігъ.

§ 65. Отвѣтственпость Общества ограничываетоя принаддежащимъ ему имущѳствомь, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общѳства или при возпикшихъ на него нскахъ, 
каждый нзъ акціояеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, поступивгаимъ уже въ собствен- 
яость Общества, и сверхъ того яи лнчной отвѣтственнисти. ян какоыу-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общѳства подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 66. Срояъ сушествовавія Общества нѳ назвачается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собраяія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, сл}чаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признаво будетъ необходимымъ общнмъ собраніеыъ 
акціонеровъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного калш-
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тала, и акціоиеры не яополнягь вго въ течеаіе одвого года со дня утверждснія общимъ 
собрашемъ отчета, изъ котораго обааружался недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ лятыхъ основиого капитада и нри выражепаомь большіінствомъ 
акціоаеровъ желаніи шшолаать его кто-либо изъ акдіонеровъ нѳ виесегь въ теченіе указан- 
паго выше времева аричатающагося но привадлехащаиъ ему акціямъ доиолвительааго пла- 
тежа, то акдіи ѳти объявляштся уничтожѳяпыми, о чемъ лублккуется во всеобщеѳ свѣдѣаіе, 
и замѣняются новымн, подъ тѣыи жѳ вумерами, акціями, которыя продаются правленіенъ 
Общества чрезъ маклера мѣсгаоіі иля ближайшей къ мѣстопребывааію правленія Ооще- 
ства баржи. Изь выручеляой отъ продажи сихъ акцій суммы, за аокрытіемъ при- 
чвтатщвхся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная доііолнительному по 
акціяыъ взяосу, обращается на поволяеаіе ословаого капатала, a остатокъ выдается бывшему 
влэдѣльцу уничтоженпыхъ акцін.

§ 67. Бъ случаѣ прекращепія дѣЁствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избк- 
раетъ взъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ лвквидацншаой коммисіи, назка- 
чаетъ, съ утвержденія Мкнистра Торговлн и Промышленности, ея мѣстовребывавіе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстонребываніѳ ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переноспмо, по поставовлеяію общаго собранія, съ утвержденія Мивастра Тор- 
говла a Промышлепаоотв. Лнквядаціоняая коммисія, првнявъ дѣла отъ правлеяія, вызываетъ 
чрезъ новѣстки н публикацію кредатороаъ Общества, прииимастъ мѣры къ нолному ихъ удо- 
влетворенію, нроизводатъ реалязацію вмущества Обдоества в вступаегь въ ооглашенія и 
мировыя сдѣлки съ третьама лвцамв, ва осаованів и въ предѣлахъ, указанныхъ общннъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредаторовъ, a равно необходамыя для 
обезиѳчеція полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся лвквндаціонноіі коммисіей 
за счетъ кредпторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того временв не можетъ 
бьіть прастуялеао къ удовлѳтворенію акціояеровъ, соразмѣрно остающимся въ расяоряженіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ сг.оихъ ликвидаціонаая коммисія иредставляетъ общеыу 
собраиію отчеты въ сроки, собраяіемъ установлеяыые, я, яезависямо отъ того, но окон- 
чаиіа лаквидаціа представляетъ общій отчетъ. Еслв яра окоячанін ликввдаціи нѳ всѣ нод- 
лежащія выдачѣ сумыы будутъ вручены яо нринадлеашоств, за неявкою лицъ, которымъ онѣ 
слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деяьгя этв должпьз быть отданы аа храневіе 
влредь до выдачи вхъ и какъ съ ними надлежитъ яоступвть яо истечеяіа срока давности, 
въ случаѣ нѳявки собственника.

§ 68. Какъ о аристуяѣ къ липвидаціи, такъ и объ окончаніа ея, съ объясненіемъ 
нослѣдовавшвхъ расяоряженій, въ вервомъ случаѣ—нравлеяіеыъ, a въ послѣднемъ—ликви- 
даціониой коашнсіеа, доаосвтся Минвстрамъ Торговла в Промышлеяяостя a Военному, 
a также дѣлаются вадлежащія лублвкаців для свѣдѣпія акціонеровъ в всѣхъ лвцъ, къ 
дѣлаыъ Обіцества врикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяоя: мѣстопребыванія яравлояія, чясла члевовъ 
иравленія, сроковъ яхъ избрааія a лорядка замѣщеяія (§§ 19, 20 a 22), чвсла акцій, лрѳд- 
етавляемыхъ члеаамв правленія a двректоромъ-распорядателѳмъ прв вступлеиів вхъ въ 
должность (§§ 21 a 26), порядка взбрааія предсѣдательствующаго въ кравлсніа (§ 2В), 
порядка веденія перепвска по дѣлаыъ Общсства a подпвсв выдаваеыыхь правлеяіемъ 
документовъ (§ 29), сроковъ обязательпаго созыва правленія (§ 32), порядка асчислѳнія 
одераціоаваго года (§ 35), срока созыва обыкповеваыхъ годовыхъ общвхъ собраній (§ 44), 
срока арѳдъявлелія правлеиію аредложеній акціоаѳровъ (§ 48) a чнсла акдій, дающаго лраво
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голоов въ общпхъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣнясмы, по постаповленію общаго 
собранія, съ утверждепія Министра Торговлн и Промышлегшостп.

§ 70. Въ случаяхъ, ие првдусмотрѣниыхъ атимъ уставозгь, Общество рувоводствуется 
правилами, для акціоперныіъ компаній постановленными, a равно общима узаконеніяни, 
какъ нынѣ дѣйствующимп, такъ и тѣми, которыя будутъ виосдѣдствіи изданы.

3 1 7 .  0 6 *  утверкденіи уотава акціонерваго Общеотва пивовареянаго в фруктовыхъ  
водъ ааьодовъ «Миней М аріунодьскін и 1С°*.

Ва по.члішпомъ напиоаио: « Г о с у д а р ь  й в п в р л т о р г  уставъсейразсматривать и Внсочайше 
утверяить еоизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, ігъ 14 день «евраля 1912 года*.

□одппсалъ: Управляющій дѣлани Совѣта Мииястрогь Плеве.

y  С  Т  A  В Ъ

АНЦІОНЕРНАГО ОБІДЕСТВА ПИВОВАРЕННАГО И ФРУКТОВЬІХЪ ВОДЪ ЗАВОДОЗЪ «МИНЕЙ
МАРІУПОЛЬСКШ И К°>.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для прододжонія и раэвитія дѣйствій принадлежащихъ «Торговому дому Миней 
Маріупольскій и Е°> пивовареннаго и Фруктовыхъ водъ заводовъ въ гор. Омскѣ и для тор-
говли продуктами ихъ ироизводства учрезвдается акціонерное Общество, подъ наимееова- 
ніѳмъ: ,.Акціонерное Общество пивовареанаго и *руктовыхъ водъ ваводовъ «Миней Маріу- 
польскій и Е°»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: Омскій купецъ Мпней Лковлѳвичъ Маріу- 
польскій и дочь почетнаго граждаиина Валентина Федоровна Ивепсенъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредптелями другимъ лицамъ свопгь правъ и обязан- 
ностѳй по Общѳству, присоединеніе новыхъ учредптелсй и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышлешюсти.

§ 2. Указаиное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящпися къ ееиу имуществомъ, 
равно контрактами, условіямн н обязательствама, передается владѣльцемъ на ваконыомъ осыо- 
вапіи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сен предметъ закинополоаенш. 
Окоачательвоѳ опредѣлеыіе ус.іовШ передачн означеннаго ішущества предоставляется согла- 
шенію нерваго законносостоявшагося общаго собранія акціішеровъ съ владѣльцемъ имущества, 
причемъ, ѳсли такового соглашенія ве послѣдуетъ, Общество считается песостоявшіімся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Ооществу долги 
и обязательства, леакащіо какъ на владѣдьцѣ сего имущеотва, такъ н на сахонъ имуще- 
ствЬ, равно иѳреводъ таковыхъ долговъ ш обяаательствъ, съ оогласія креднторовъ, на Обще- 
отво, разрѣшаются на осниваніи существующнхъ граждаискихъ законовъ.

§ 3. Обшеству прсдоставляетсп право, съ соблюдеяіемъ суіцсотвующяхъ законовъ, ко- 
становлепій н правъ частныхъ лвцъ, пріобрѣтать въ собственность, уотраивать и арендовать 
соотватственныя цѣли учрѳжденія Общсства промышленныя н торговыя заведенія исклады
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съ иріобрѣтеніеііъ неоохидиыаѵо для этого движиыаго и недвижимаго ішѵщеотва, и оікры- 
вать конторы и агснтства, какъ въ Россійскои Имперіи, такъ и sa границею.

Лргшѣчаніе. Пріобрътеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вдадѣ- 
ніе и пользоваяіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеяіе 
восирещается, по аакону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— за 
исключеніемъ перѳдаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2),— не допускается. 
§ 4. Общество подчиннется всѣмъ узаконееіямъ, относящимся къ предметамъ вго 

дѣятельности, какъ ныыѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ иэдаяы.
Въ частности, въ отнотевіи выдѣлки и дродажи пива, Общество подчнняется всѣыъ 

постановленіяиъ закона и распоряжеаіямъ Министерства Фипансовъ, опредѣляющимъ поря- 
докъ и условія цроизводства и продажи кръикихъ нааитковъ, какъ нынѣ дѣйствующвмъ, 
таяъ и тѣмъ, которыя впредь будугь изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчишдатся. —  въ отношеніи платежа госу- 
дарсгвеннаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру- 
гигь общихъ и мѣстныхъ еборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предоріятію Общества относящимся 
праваламъ и постановленіямъ ио отоиу предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ взданы.

§ 6. Публикаціи Общѳства во всѣхъ указапныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
сдучаяхъ, дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «ВѣстникЬ Фвнансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли»,. «С.-Петербургскпхъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ> имѣст- 
ныхъ губернсяихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣегь печать съ изображѳніемъ своего накменовааія (§ 1).

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

§ 8. Основной калиталъ Общества опрвдѣляется въ 800.000 рублѳй, раздѣлѳнныхъ 
иа 3.200 акдій, по 250 рублей каждая.

Всѳ означенное выше количество акцій раенредѣляется между учрѳдитѳлями и ирягла- 
швнными иаи къ участію въ Обществѣ лицами, ко взаимному соглашенію.

За пѳредаваемое Обществу указанноѳ въ § 2 вмущество владѣльцу его разрѣшается 
получнть, вмѣсто деиегъ, акціи Общества, по нэрицательной дѣнѣ, въ часлѣ, опредѣляеяомъ 
но взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акдіоверовъ.

Слѣдуемая за акціи суима, за иоклшчѳніемь тѣхъ акцій, котирыя будутъ выданы за 
явредаваемое Обществу имущество, вносится нѳ позже, какъ въ теченіе тести мѣеяцевъ 
со дия распубликовашя ѳтого устава, вся сполна безъ разсропки, съ записыо взносовъ въ 
устаиовдешіъш книги е  съ  выдачею въ полученіи денегъ раеписокъ за подішсыо учредителей, 
a впослѣдствія, —  но во всякомъ случаѣ не позжѳ, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
гю открытіи дѣйствій Общестка,— и самыхъ акцій. Полученныя за акціи девьги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждепія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 

бованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по ирсдставленіи Министру Торговли и Промышлен- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственяаго Банка полученныхъ за 
акціа деногъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общѳство 
очитается весоотоявшимся, и внесешіыя по акціямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежности. Книги для зашісыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдсніемъ 
правид>, указаишхь въ ип. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и цредъ-
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являются, для приложенія къ шиуру нхъ псчати и для скрѣпы по листамъ и надоиои, 
Оыский Городской Управѣ.

Оотавленныя за учредителями акціи вносятся правленіемъ Общества на храненів въ 
учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваѳмы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установлеинымъ порядкомъ отчета за пѳрвьій операціинаый періодъ продолжи- 
тельностью не иен&е, чѣмъ въ двѣнадцать нѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденія Общества, или же о томъ, что ононѳсостоялось, въпзрвомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послвднѳмъ— учредители увѣдомляюгъ Министра Торговля и Иромышленности 
и публикуютъ во всеобіцее свѣдѣиіе.

§ 9. Общѳство можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣиы первоначально выпущенныхъ а«цій, но не яначе, какъ 
по постановленію общаго собрааія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Прави- 
тельства, порядкомъ, имъ утвѳрждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой нзъ вновь выпускаемыхъ акдій должна быть вносима 
пріобрѣтагелемъ ея, сверхъ нарицательной ц ѣ ш , ещѳ премія, раяная, по крайней мѣрѣ, 
причитающейея на іаждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части заласнаго капи- 
тала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніѳмъ собранныхъ такимъ путемъ 
премііі на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніѳ основного капитала на общую сумму, не прѳвышаю- 
щую суммы первовачальнаго выпуска (ЬОО.ООО рублей), производнтся съ разрѣшеяія 
Ыинистра Торговли и Проыышленности.
§ 10. При послѣдующихъ вьшускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніо 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущахъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если жѳ акдін новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобраяными акцш 
открывается, съ разрѣшепія Мишістра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предваритедьному ѳго утвержденію, вубличная подписка.

§ 11. Акціи Общесгва могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, шенными илн на 
предъявителя. Да именныхъ аіціяхъ означаются званіе, имя и «амилія (фирма) владѣльца. 
Аеціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подппсыо 
трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера я кассира, съ прпложеніемъ печати Общества.

§ 12. Кь каждой акдіи прилагается листъ купоновъ па получѳніѳ по нимъ дквиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По нстечеиіи десяти лѣтъ вла- 
дѣльцамъ акдій имёютъ быть выданы иовыѳ лнсты куноновъ, въ томъ же порадкѣ, на 
слѣдуюіція десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и кунонные лнсты должны быть печатаены въ Эксивдиціи 
Заготовленія Государствеішыхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лида друтому именныхъ акцій дѣлается поредаточною надпнсыо 
на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены пра- 
вленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правлсніе дѣлаетъ перѳда- 
точную надішсь иа акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣяныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судѳбному опрѳдѣленію. Отмѣтка въ кпнгахъ о передачѣ акціи 
дилжна быть дѣлаема правлг.шеііъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дия предъявле- 
нія правленііо перѳдаваемыхъ акцій н,—въ случаяхъ, когда аередаточноя надпись дѣлаетс* 

CoSp. узм . 1912 г., отдѣл второі. 2
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оамимъ правленіемъ,—'надлѳжащих-ь докумептовъ, сввдѣтельствугощихъ о переходѣ акцій. 
Передача отъ одного лица другому акцііі иа предъявителя совершается безъ всякихъ ®ор- 
мальностей, н владѣльдемъ акцій на вредъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ ваходятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношенін биржевого обращепія акцііі, всѣмъ узаконе- 
ніямъ, иравилаиъ н распоряженіямъ по этому предмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будуть изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могуть быть передаваемы отдѣльно отъ акдій, яа исклю- 
ченіемъ купоновъ истекпіихъ н текущихъ сроковъ; при вередачѣ озвачевныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ вадоасѳй на купонахъ или заявленій о первдачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именныя акціи иля купоны гь  нимъ, за исклгоченіемъ купововъ истѳк- 
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ пнсьменно ваяввть о томт. правленію, съ означевіемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе нроизводитъ за счѳтъ его публи- 
кадію. Если по прошествін шести мѣсяцевъ со дня публикаціи ве будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ илн кувовагь, то выдаются вовые акдіи или 
купоны, подъ прежними вумерами в съ надписьго, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоаовъ истекшихъ в текущихъ сроковъ къ вменньшъ акдіямъ, акдій на предъ- 
явитѳля в купоповъ къ нимъ правленіѳ ннкакихъ заявленій ве принимаѳтъ, и ѵтратившій 
означѳняыѳ іупояы лишается права ва получевіѳ во нимъ диввденда. По наступлеиіи же 
орока выдачи новыхъ куповныхъ листовъ по акціялгь на предъявителя, таковыѳ выдаются 
владѣльцами акцій на предъявителя.

§ 18. Въ сдучаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его оиеки, опе- 
куяы, по званію своѳму, въ дѣлахъ Общеотва викакихъ особыхт» правъ не нмѣютъ и подчи- 
няются, вараввѣ съ прочими владѣльцами акдій, общимъ правиламъ ѳтого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіѳ Общества состоитъ взъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ціемъ акціонеровъ. Сроки нзбравія директоровъ опредѣляются § 22. Мьстопребываніе пра- 
м енія иаходится въ г. Омскѣ.

Дримѣчаніе. Директорами правлѳнія, капдидатами къ нимъ (§20), директоромъ- 
распорядителеиъ (§ 26) н завѣдующими и управляющими ведвижимьши пмуществами 
Общества пе могугь быть лица, не вмѣющія, по закояу, права пріо&рѣтенія недвижи- 
мыхъ шуществъ въ Степныхъ областяхъ.
§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшвхъ до истѳченія срока, ва который оіш 

избраны, или времеішо лишенныхъ возможности исполнять свон обязанности, избдраютея 
общимъ собраяіемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опрсдѣляются § 22. 
Кавдидаты приступаюгъ къ исполненіго обязанностсй двректоровъ по стйршинству избранія^ 
при одинаковомъ жѳ старшинствѣ— по болыпипству получеиныхъ при избравіи голосовъ, a 
въ случаѣ избранія ихъ одипаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго дироктора, исполнястъ' ого обязанвости до истеченія срока, на который былъ избравъ 
выбывшій дирѳкторъ, во не свышѳ срока, на который взбранъ самъ кандидатъ. Еанди* 
даты за время исполпонія обязавиостей дирѳкторовъ пользуются всѣми вравами, дпрокторамъ 
првсвосвиыми.

§ 21. Въ дирѳкторы и кандидаты йзбвраготся ліща, имѣющія иа свое іпш нѳ менѣв 
шестидесяти акдій, которыя п хранятся въ кассѣ Общества яла въ учреждввіяхг Гооудар-
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ственваго Банка во всѳ время бытяости избранныхъ лицъ въ цомянутыхъ званіяхъ и ве 
ногутъ быть нвпому перѳдаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пре- 
бываыія владѣльцевъ акцій двректораыи и кандидатаии. Общому собракію предоставляется 
взбнрать, по блвжайшему своему усмотрѣшю, въ ужшяяутыя должности в лицъ, не ииѣющнхъ 
требуеиаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы взбвраемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ аа свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше колнчество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ яервоначальнаго избранія днректоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одииъ диресторъ и одипъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
ііотомъ по сгаршинству вотупленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ н кандидатовъ из- 
бираются новые директоры и каядвдаты; выбывшіѳ директоры a каидидаты могутъ быть нзби- 
раемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собраяія, созваннаго учредителязш, и загьмъ ежегодно, послѣ 
годнчнаго общаго собрашя, двректоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя н засту- 
пающаго ѳго нѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣлеинаго содержанія, и яроцентное 
изъ частой прибыли вознаграждевіе (§ 40), по назначенію общаго собранія акціонеривъ и въ 
размѣрѣ, имъ устававляваемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣмн дѣлама в капиталамн Общества, по прамѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязаяностямъ его относятся: а) пріѳмь по- 
стувввшихъ за азціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерів, кассы и ппсьмоводства, a равнб н составленіе, на осно- 
ванія §§ 35 — 37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредъленіѳ необхо- 
димыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначѳніемъ ш ъ  предметовъ занятій и со- 
держанія, a равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движизіаго иаущества, кахъ 
за иаличныя деньгв, такъ a въ кредятъ; д) яаемъ складовъ, квартиръ и другвхъ помѣщеній;
е) страхованіе вмуществъ Общества; ж) выдача и привятіѳ къ платежу векселей и другихъ 
срочвыхъ обязательствъ въ прѳдѣлахъ, установленныхъ общамъ собраніемъ; з) дисконть Еексе- 
лей, постувввшихъ на имя Общества; и) заключеніѳ отъ вмеяи Общества договоровъ в усло- 
вій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ н съ частными обществамн и 
товарвществамя, a равно городсками, земскимн и сословнымн учреждѳніями и частныыи 
лицами; і) свабжевіѳ довѣреняостямв лвцъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обще- 
ства, яе исключая в тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ціемъ; к) совершеиіе заковныхъ актовъ на пріобрѣтеяіѳ, отчуждепіо, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижвыой собственностя, и л) созвавіе общихъ собранів акціоверовъ и вообще 
завѣдываніе в распоряжевіе всѣмв безъ исключенія дѣламя, до Общества отвосящвмися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общямъ собраніемъ. Ближайтій порядокъ дѣйствій правленія, 
иредѣлы правъ в обязаняоств его опредѣляются инструкціею, ѵтверждаемою и измѣняемою 
общвмъ собраніемъ.

§ 26. Для блажайшаго завѣдываяія дѣламв Общества правлѳніе, съ утвержденія общаго 
собраяія акціояеровъ, можетъ избрать взъ среды своев, яли же взъ стороннихъ лидъ, особаго 
двректора-распорядвтеля, съ опредѣленіемъ ему вознаграадевія ео усмотрѣвію общаго со- 
бранія. Директорь-расворядвтель, ѳсли овъ взъ членовъ иравленія, долженъ яредставить, 
сверхъ опредѣлѳнныхъ въ § 21 шествдесятв акцій, еще нѳ мевѣе сорока аюцй, которыя 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правлекіе снабжаетъ директора- 
расиорядвтеля инструкціею, утверждасмою в измѣняемою общвмъ собраніемъ. Двректоръ-
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распорядитѳль соаываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ не првдо- 
ставлено ему по ипструкцін. Если директоръ-расворяднтель будегь назначенъ не изть состава 
вравлевія, то кругь яравъ н обязаяяостей его, a равно разиѣръ вносимаго имъ залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуѳгь възасѣ- 
давіяхъ правленія съ нравоыъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правлѳніе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніѳиъ. Общему собрявію предоставляется опредѣлнть, до какой суммы яравленіе можѳтъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго вазваченія, въ случаяхъ, но терпящнхъ отлагательства, съ отв$т- 
ствекностыо предъ общимъ собраніемъ за некбходияость и послѣдствія сего расхода. 0  ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собрашя.

§ 28. Поступающія въ правленіѳ суммы, нѳ прѳдназначенныя къ немедленному расхо- 
дованін), вносятся правленіемъ въ одно нзъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
a получаемыѳ на вти суммы билеты н вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленін.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества вроизводнтся отъ имени правленія, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, кусчія крѣ- 
постн и другіе акты, равво требованія на обратвое волучѳніе суымъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, доляны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочеянымъ ва то воста- 
новленіемъ вравлеяія. Для получепія съ вочты денежныхъ суммъ, яосылокъ в документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ вриложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа водписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумевтахъ и ва требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, яравлѳ- 
ніѳмъ, съ утвержденія Миішстра Торговлн и Промышленности, овредѣляегся сроігь, съ кото- 
раго означенныя распоряженія встунаютъ въ сплу, о чемть правленіе обязано поставить въ 
извѣетность подлежащія хредвтныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, веѣ по шшъ сношенія и счеховодство въ вре- 
дѣлахь Россійской Импѳріи вроизводятся ва русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ во дѣламъ Общества случаяхъ правленію вредоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ u y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣреввости; равно дозволяется правленію уполноыочивать на сей вредметъ одного изъ
директоровъ или стороннее лицо; во въ дѣлахъ, яроизводящихся въ судебаыхъ устаяовле-
ніяхъ, соблюдаотся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіѳ можетъ уполиомочивать за себя особою довѣренностью директора-
расворядитѳля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ веобходимо общее директоровъ дъііствіѳ, за искдю- 
ченіемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія вредъ Общсствокгь за всѣ 
распоряженія, которыя будутъ совершены навтомъ освовавіи директоромъ-расворядителемь.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ вадобвости, во, во всякомъ случаѣ, не иенѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйсгвигельноети рѣшеній правленія требуется врисутствіе 
трехъ члѳиовъ правлепія. Засѣданіямъ яравленія ведутся протиколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большииства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшепіо общаго собранія, кото- 
рому предоставляются также всѣ тѣ вопросы, по киторымъ правленіе или рѳвизіонная ком- 
іисія (§ 37) признаютъ веобходнмымъ дѣйствипать съ согласія общаго собранія акдіоне-
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ровъ, или которыв, на оенованіи втого устава и утвержденной общиѵь ообраніемъ янструкціи. 
нв подлежагь разрѣшенію правленія.

Если двреіторъ, ве соглаеявшійся съ постановлетенъ нравленія, потребуѳтъ заве- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтствевяость за состоявшееся 
поставовленіе.

§ 34. Члены правленія иеполняютъ свои обязаяяости на основаніи общвхъ законовъ 
н поетановлевій, въ втонъ уставѣ заключагощяхся, и, въ случаѣ распоряженій законо- 
пропгоныхъ, превышевія предѣловъ властн, беэдѣйствія и варушенія кагь втого устава, 
такъ и постановленій общихъ собраяій акціонѳровъ, подлежатъ отвѣтственности на общеагь 
основаніи законовъ.

Члевы правлевія могуть быть смѣвявмы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
п до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе лрибыли и выдача дквнденда.

§ 35. Операяіонвый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включн- 
твльио, за иеключеніемъ пѳрваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждввіи 
Общества по 31 чясло ближайшаго декабря вклгочительно, если составать, по крайвѳй мѣрѣ. 
шесть мѣсяцевъ, иди по 31 декабря слѣдующаго года, если будэтъ кѳвѣе атого срока. За 
хаждыи минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія ва разсмотрѣяіе и утвер- 
ждевіе обыхвовеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общѳства a балансъ его оборотовъ. Печатные эжземиляры отчѳта в баланса раздаются въ 
правлевіи Общехтва за двѣ вѳдѣли до годового общаго собранія всѣиъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времеви открываются акціонеранъ для обо- 
зрѣвія въ часы присутствія правлевія княги правленія со всѣмн счетами, документамя н 
првложеніямн, отвосящимися къ отчѳту и балансу.

§ 36. Отчегь должеиъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состо- 
явіе капнтала осповного, съ показавіемъ въ пассввѣ въ отдѣльвостя капитала, вцесенваго 
наличвымн деньгамв и выданиаго аіціями за переданвое Обществу имущество, согласно § 8, 
a также капиталовъ запаснаго, иа погашеніо стоимости ииущества и пенсіоннаго, причемъ капн- 
талы, заключающіѳся въ процентвыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣвы, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ девь составленія балапса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшеыуся 
въ день заключевія счѳтовъ; б) общій приходъ н расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляѳтся; в) счѳть издержекъ на жалованье служащимъ въ Обіцествѣ и на прочіо 
расходы по управленію; г) очетъ валнчнаго имущества Общества и вринадлежащнхъ ѳму 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этнхъ послѣдвяхъ на самомъ 
Обществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное расире- 
дѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и баланса избярается за годъ вперѳдъ ревизіовная 
комѵнсія нзъ пятн акціоиеровъ, но состоящихъ ни членами правлевія, ни въ другнхъ, 
заиѣщаемыхъ по выбору общаго собраиія нли назначенію правленія Обіцества должно- 
отяхъ. Лица, представяяющія *Д часть всего чнсла акцій, имѣющихся y прибывшвхъ 
въ общее еобржгіе авціоперовъ влн ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного 
члена ревизіонвой коммнсіи, причемъ лица вти уже не прннимаютъ учаетія въ выборахъ
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каждаго изъ протахъ членовъ ревязіояной коммисіи. Члены правленія я директоръ-расяоряди- 
тель по выбытіи ихъ изъ должиостей нѳ могуть быть нзбираемы въ члеяы ревизіонной конмисів 
въ тѳчеліе двухъ лѣтъ со дня выбыгія. Ревязіоиной коммисіи предоставдяется, съ раз- 
рѣшенія общаго собранія, привлѳхать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, пря- 
ступитъ къ повѣркѣ кассы и каппталовъ и къ ревнзіи всѣхъ огносящяхся къ отчету и 
баланоу книгь, счетовъ, докумептовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммнсія яродставляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ правленіе, 
котороѳ вноситъ его, съ объясяеніями на иослѣдовавшія со сгороны ревизіоннон коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Рввизіояная коммісія можетъ проязводить осмотръ я ревизію всего имущѳства Обще- 
ства на мѣстахъ н повѣрку сдѣланныхъ въ течеяіе года рабогь, равяо произведенныхъ 
расходовъ. Для исіюлнѳнія этого правленіе обязано прѳдоставить коммисіи всѣ нѳобходяиые 
епособы. На предварительное разсмотрѣпіе ревнзіонной коммисіи представляются такжесмѣта 
и нланъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коашисіи, въ общее собраніѳ акціонерозъ. Независямо отъ втого, ревизіонная коммнсія въ 
правѣ требовать отъ правлѳнія, въ случаѣ прязнанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
обпщхъ собранін акціояеровъ (§ 44).

Рѳвизіояная коммясія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ ямѣвшнхъ мѣсто сужденій я заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означешіыв протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревнзіонной коммнсіи, должны быть внесены правленіемъ, съ ого объясненіями, па раз- 
сиотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утверждѳнія общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экзеюілярахъ въ Мишстерства Торговли я Проиышлеяііоети и Фанансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіѳ изъ отчета, составленнсе согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публпкуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи предетавленія въ мѣстную казенную палату отчета я баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промытлеішости и ТоргОвли», для публикацін, закліочи- 
тельяаго баланса и извлеченія изъ отчста, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., язд. 1903 г., отвѣтствуя за неисиолненіе 
ио ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 40. По утвержденін отчета общнмъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ н убытковъ, есля таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 5%  
въ запасный капиталъ (§ 41), опредѣленная общинъ собраніемъ сумма на погашеніе пер- 
воначальной стоимостн недвижнмаго и движимаго нмущества Общесгва, впредь до полнаго 
погашенія ея, и опредѣленный общимъ собраніемъ цроцентъ на образовапіѳ пенсіонааго каиитала, 
предяазначеннаго для выдачя изъ него, на основанія особыхъ правялъ, утвержденныхъ общимъ 
собраніемъ, пеясій слуаащимъ и рабочнмъ, престарЪлымъ яли какямъ-лябо образомъ по- 
отрадавшамъ на службѣ Общества. Распредвленіе остальной затѣиъ суммы зависигь отъ 
усмотрѣнія общаго собранія.

§ 41. Обязателънос отчясленіе въ запасиый каішталъ яродолжаѳтся, аока онъ не 
будетъ равияться одной трети осяовпого каиитала. Обязательнов отчисленіе возобяовляется, 
осди задасиыи капяталъ будетъ израсходованъ полностыо влн въ части.
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Запасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, котороѳ обезпечивало бы 

возможность беапрепятственной его реализацін.

Запасный калиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ непрвдвидѣнныхъ рае- 
ходовъ. Расходованіе вапаснаго канитала яроизводится нѳ иначе, какъ по онрѳдѣдепію общаго 
сооравія акціонеровъ.

§ 42. 0  времени н мѣотѣ выдачи двввдѳнда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, пе потребовапный въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда тсченіе земской давностн счвтается, по 
закопу, иріостановлѳинымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами постуааютъ согласно 
судсбнову о ннхь рѣшѳвію нли распоряженію опекунсішхъ учрежденій. На нвполучеаныя 
своевременно дивидепдиыя суимы, хранящіяся въ кассѣ прэвленія, проденты нѳ выдаютоя.

Правленіе вѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно лв купонъ привадлежитъ 
предъявителю вго, sa исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купинаиъ виспрощена или когда прѳдъявленпый купонъ окажѳхся однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правденіѳ Общества заявлеыіѳ.

Общія собранія анціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвьгчайныя.
Обыкновенныя собравія созываются правленіемъ ежегодно, не позже 15 апрѣля для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за ястекшій годъ и смѣты расходовъ и плава 
дѣйствій наступившаго года,  ̂ равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываготся правленіемъ по собственнону его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
часги основного капитала, или по трѳбованіго ревизіонной коммнсів. При предъявленіи требовапія 
о оозывѣ собранія должны быть точно указавы предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежмтъ исполненію въ течеяіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія,

§ 45. Общев собраніе разрѣшаетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣл'ь Общества 
отиосящіеся. Но непремѣпному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постаяовлевія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ нмуществъ, Обществу прянадлежащихъ, a равно о распгнревш продяріятія, съ 
опрехЬленіемъ, при расширенія прсдпріятія или пріобрѣтеніи яедвижямаго имушества, порядка 
погагаенія затратъ на таковыѳ предметы; б) нзбраніѳ и смѣщеяіе члѳновъ правлепія и членовъ ре- 
визіояной и лкквядаціоняой коммисій; в) утвержденіѳ нзбраннаго правленіѳмъ директора- 
расиоряднтеля въ должности; г) утворждѳніѳ и изиѣненіе ннструкцій правленію и дярек- 
тору-распоряднтелю; д) разсмотрѣнів н утвержденіѳ омѣты расходовъ и плаяа дѣйствій 
на настуяивяіій годъ и отчета н баланса за истеяшій годъ; в) распредѣленіе прябыли 
за иотекшій гпдъ, п ж) раврѣшевіе вояросовъ объ нзмѣпѳвін размѣра осиовпого яапнтала, 
расходованіизаиасйаго и пенсіоннаго капиталовъ, измѣнеяія устава и ликвядація дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаготся публикацін заблаговремепно и во всякомъ 
случаѣ пе ітомМ, какъ за дваддать одинъ деиь до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикадіяхъ означаю іся въ точностп: а) донь н часъ, на которыѳ созываегсЯ общее собрряіе,
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6) помЬщоніе, зъ которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробное ииименованіе вопросовъ, 
подлежавхихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
ітолицейскаго начальства.

Владѣльды имеявыхъ акцій ариглашаготся въ собраиіе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ ояредѣленный выгае срокъ 8аказнъшъ порядкоиъ, по 
указанному въ кяигахъ правлеиія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явитѳля извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ случаѣ своѳаременааго заивлеиія ими правленію 
о желавіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожителъству.

§ 4 7 .  Доклады правлѳнія по вазначеввымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экзеыяляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
акдіонеровъ, по крайней мѣрѣ, ва семь дней до дня общаго собранія.

§  4 8 .  Дѣла, подложащія разсмотрѣнію въ общемъ собраяіи, поступаютъ въ иѳго не 
ввачѳ, какъ черезъ посредство правленія, яочему акціояеры, желающів сдЬлать какое-либо пред- 
ложеніѳ общему собранію, должны иисьменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано акціонерами, имѣюшимн 
въ совокупности не менѣе восьми голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ олучаБ, пред- 
ставить такое предложеніе блнжайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§  4 9 .  Еаждын a t  ціонвръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
пать въ обсуждѳніи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
прячемъ въ послѣдкемъ случаѣ правленіе должио быть письмевно о тошъ увѣдомлепо. Довѣ- 
ревнымъ ножетъ быть только акціонеръ, и одно лнцо нѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
воетей. Въ постаяовленіяхъ общага собраяія участвуютъ только акціонѳры или ихъ довѣреаные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 —  52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голось, на одинъ акціонѳръ еѳ можѳтъ 
имѣть по своимъ акдіямъ болѣе того числа голосовъ, ва котороѳ даехъ право владѣніе 
одною десятою частью всѳго основного капжтала Общества.

Акціонѳры, ниѣющіѳ менѣѳ 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свов 
акщи для волученія права ва одинъ н болѣе голосовъ до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльды именныхъ акдій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
дишь въ томъ случаѣ, если они внесѳны въ кяиги вравлевія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собраяія, причемъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій нѳ требуется.

Акдіи на предъявителя даютъ право голоеа въ тонъ случаѣ, ѳсли опѣ прѳдставлены 
въ правленіе Общества, по крайнѳй мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлнниыхъ акдій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ прииятіи акцій ва храненіѳ или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующнхъ на основаніи ІІравительствомъ утверждеввыхъ уставовъ кре- 

дцтныхъ (мѣстныхъ и иногородннхъ) учрежденій, a такжо ипостраиныхъ кредитныхъ ѵчре- 

жденій и бангирскиъ домовъ, которые будутъ нзбраны для втого общимн собраніями акпіо- 
иеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Дромышленяостн, по соглашеиію съ Мшш- 
стерствомъ Фипансоіъ. Въ удостовѣреніяхъ (расвнскахъ) обозвачаются нумера акцій. 
Иностранныя банкирскія учрсждвнія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть нред- 
ставляемы взамѣаъ иоддинныхъ акціі, должны быть иоименованы въ нубликаціяхъ ооозывѣ 
общаго собрашя.
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§ 52. Акціонеры, состоящіе члѳнами правленія или члѳнами ревизіонной или ликвидаціов- 
ной коммнсій, нѳ пользуются правомъ голоса (нн лично, нн по довѣреішости другихъ акціо- 
неровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 

освобохденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія u 

утвержденія подписанныхъ ими отчѳтовъ. При постановленіи рѣшмгій о заключеніи Обще 
ствомъ договоровъ съ лвдомъ, состоящимъ въ числѣ акціонвровъ, лицо вто нѳ пользуется 

правомъ голоса въ собранія ни лично, нн по довѣренности другихъ акціонеровъ.
§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другиаъ путемъ въ общее владѣыіс 

ыѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лвшь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствениыя, общественныя и частныя 

учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правоиъ участія и 
годоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителѳй.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ еобраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щенін правлѳнія за четырѳ дня до общаго собранія. Конія означеннаго свиска выдаотся каждому 

акціонеру, оо его трвбоваяію.
§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная комиисія провѣряетъ составлешіый пра- 

влешеиъ списокъ акціонѳровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніѳ 

акціонеровъ, представляіощихъ по менѣе *Дочаста основного капитала, нровѣрка означеннаго 

списка должна быть произведена я въ саномъ собраліи чрезъ избранныхъ для этого акціоне- 
раки изъ своей среды лыцъ, въ числѣ но менѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по краііней иѣрѣ, одио 
іицо должяо быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдатѳлемъ правленія или жѳ лицомъ, заступающимъ 
еі'о мѣето. Первое собрааіѳ открывается одпниъ изъ учрѳднтелей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избнраютъ изъ среды своѳй предсѣдатедя. Прѳдсѣдатель 
общаго собраяія не ихѣетъ права, по своему усмотрѣнію, охкладывать обсужденіѳ и разрѣ- 
шѳніѳ дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры нли ихъ довѣренные, представлянщіѳ въ совокупности не менѣе одной пятой частв 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уиеньшешз основного 
калитала, объ измѣяенін устава и ликвидаціи дѣлъ требуѳтся прибытіѳ акдіонеровъ или ихъ 
довѣренвыхъ, представляющихъ не менѣѳ половины основного каяитала.

§ 58. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда прияяты 
будугь больгаинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавтихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ дозѣрсвныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основавіи § 50; избраніе жѳ 
членовъ правленія, члоновъ ревизіонной и ликвидадіонной коммисій в прѳдсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болышгаствоиъ голосовъ.

§ 59. Если прпбывшіѳ въ общеѳ собраніе акціонеры или ихъ довѣренные нв будугь 
представлять той части осиовного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшямся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общеыъ собраніи нѳ окажѳтся 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ чѳрѳзъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
іаемъ правилъ, постановлѳнныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторнчнов общм 
собраніе, юторое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дия публикаиін. Собраніе вто считаетоя 
законносоотоявшимся, a рѣшеніе его окончателі.нымъ, не вяирая на то, какую часгь основного
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капитала представляютъ прибывшіа въ ного акціонѳры пли ихъ довѣреввые, о чемъ правлѳпіе 
обязано аредпарять акціонѳровъ въ саыомъ приглашеаіи ыа собраяіѳ. Вь такомъ вторичноыъ 
собраніи моіутъ быть разоматриваемы лишь тѣ дВла, которыя водлѳжали обсуждснію илн 
остались авраэрѣшеішьшн вь пѳрвомъ общѳмъ собраніи, првчемъ дѣла ати рѣшаются вро- 
стымъ большанствоыъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, нѳ согласившіііся съ большинствомъ, въ иравѣ подать особое шіѣніо, 
о чемъ заиоси гся въ протоколъ общаго собранія. Заявдвшій особое мнѣшѳ можѳтъ въ сеык- 
дневвый со дня собранія срокъ представить для ыріобщегая къ протоколу подробное иало- 
жевіѳ своего особаго инѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того иотребуетъ хотя бы 
одинъ изъ вмѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллогировка обязательна для рѣ- 
шешіі объ взбраніи и смѣщѳаіи членовъ иравлешя и членовъ реввзіошой и ликвидаціокной 
коішпсіи Обіцества, a также о привлеченіи вхъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраиіемъ, обязательвы для всѣхъ акціоаеровъ, какъ 
присутствовавшвхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащвмъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, вѳдется но- 
дробный вротоколъ. Прп изложенін рѣшенін собрапія указывается, какимъ больйгинствомъ 
поданвыхъ голоеовъ рѣшенія прикяты, a равно отмѣчаются заявленныя при ѳтоігь особыя 
мнѣвія. Протоколы ведѳтъ лнцо, приглашенное предсѣдателенъ собранія изъ акціонеровъ влв 
стороэвихъ лицъ, вряченъ предсѣдатель собранія отвѣтствѳнъ за согласованность протокола 
съ бьшшими въ собраяіи сужденіями и рѣшеніями. Правильность вротокола удостовѣряютъ 
своима подписями прѳдсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желавію, въ 
числѣ не меиѣе трѳхъ. Засвидѣтѳльетвованныя вравлевіемъ копіи протокола общаго собра- 
нія, особыхъ гшѣній a вообщѳ всѣхъ къ нему приложеній должныбыть выдаваемы каждому 
акціонеру, ио его требованію.

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

§ 64. Всѣ своры ио дѣламъ Общоства между акціоверамв н между ними и членами
правлеаія, a равво споры мѳжду членаыи правленія и прочиіш выборныын по Обществу 
ладани, и споры Общесгва съ обществами, товарищсствами и частвымв лицаин рѣшаются 
шш въ общемъ собрацін акціонеровъ, если обѣ спорящія стороиы будутъ на это согласны,
или разбираются общвмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничввавтся нринаддежащимъ вму имуществомъ, 
a дотому, въ случаѣ веудачи прѳдіірінтія Общества илн прн вознккшнхъ на него искахъ,
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступнвшииъ ужѳ въ собствен- 
ность Общоства, и сверхъ того ни личной отвѣтственвоети, ни какому-либо дополаитсльнову 
платежу по дѣламъ Общества нодвергаѳмъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существовааія Общества ве яазвачается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
ао востановлевію общаго собравія въ слѣдующвхъ случаяхъ; 1) если по ходу дѣльзакрытіе 
Общества признаио будѳтъ вѳобходинымъ и 2) еоли ио балаису Общества окааѳтся потеря 
двухъ пятыхъ освоввого вапитала, н владѣльцы акцій ве поаолнятъ вго въ течѳніе одвого 
года содвя утвѳрждѳвія общамъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился нѳдостатокъ 
кавитала.

Ксли при вотерѣ двухъ пятыхъ освоввого капитала я ара выраженнонъ большии- 
ствомъ акціоаеровъ жоланіи воиолнвть его кто-либо нзъ акціоверовъ нввяосетъ въ тѳчѳвіѳ
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указаннаго вышѳ времѳни прнчнтающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополявтель- 
наго платежа, то акціи эти объявляются унвчтоженныма, о чемъ публикуется во вссобщеесвѣ- 
дѣніѳ, и замѣвяются новыми, подъ тѣми же аумерамя, акціяыи, которыя ородаются правлешеиъ 
Общества чрезъ ыаклѳра мѣстной или ближаішѳй с ъ  кѣстопребыванію аравлѳиія Общества бвржя. 
Изъ выручеяной отъ ародажи сахъ акцііі суммы, за покрытіѳиъ прячитающихся по продажѣ 
и публнкадіи расходовъ, часть, равная дополивтельпому по акціямъ взносу, обращается на 
иоподвеніѳ основного каштала, a остатокъ выдается бывшеку владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ сдучаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе апціонеровъ 
избираетъ изъ срѳды своей не иенѣѳ трѳхъ лицъ въ составъ ликвидадіонпой коммисіа, назна- 
чаетъ, съ утвераденія Мннистра Торговлн и Проиышленностп, ея мѣстопребываніе и опредѣ- 
ляетъ порядокъ ляквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопрвбываніе ликввдаціоняой комкисія мо&отъ 
быть пѳреносимо, по постаяовлешю общаго собранія, съ утвержденія Министрэ Торговли и 
ІІромышленности. Ликвидадіонная коммясія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ 
повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, прннимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію и, въ случаѣ безнедоимочпаю поступленія въ казпу всѣхъ прнчитающихся ей 
съ Общества платѳжѳй, производитъ реализацію имущества ООщества и вступаетъ въ 
согдашѳнія и мировыя сдѣлки съ третьими ляцами, на основапіи и въ предѣлахъ, 
указанныхъ общнмъ собраніемъ. Суниы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно 
необходиыыя для обеяпсченія полнаго удовлетворевія спорныхъ требованій, вносятся лякви- 
даціонной коммисіей за счѳтъ креднторовъ въ учрежденія Государственваго Банка; до того 
временя нѳ можѳтъ быть приступлѳно къ удовлетворенію акдіонеровъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Общества средствакъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ляквндаціонная комнисія прѳдста- 
вляетъ общему собранін) отчеты въ сроки, собраніемъ устаяовленные, и, незавнснмо отъ того, 
по окончанія ляквндаціЕ представдяотъ общій отчетъ. Есля при окончаніи ликвидадіи невсѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручоны по прннадлѳжности, за неявхою лнцъ, которымъ овѣ 
слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опрѳдѣляѳхъ, куда дѳньги этя должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступнть по нстѳченів срока 
давности, въ случаѣ неявки собствѳкника.

§ 68. Вакъ о приступѣ къ ликвндаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣдо- 
вавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правлѳніемъ, a въ послѣднемъ—ликвидаціонной 
комиисіей, доносится Министру Торговли и Промышлѳнпости, a тааже дѣлаются надлежащія 
публикація для свѣдѣнія акціонѳровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества првкосновенпыхъ.

§ 69. Правида этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
иравленія, сроковъ ихъ взбранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), часла акдій, прѳд- 
ставляемыхъ членамя правденія и директоромъ-распорядителоігь прн вотупленів ихъ въ 
должаость (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), 
яорядка веденія переписки по дЬламъ Общества и подписи выдаваѳмыхъ правленіолъ доку- 
мѳнтовъ (§ 29), сроковъ обязатедьнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисденія опе- 
радіоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновѳпныхъ годовыхъ общихъ собраяій (§ 44), 
срока предъявленія правленію првдложеній акдіонеровъ (§ 48) н числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняеиы, по постаяовлевію 
общаго собранія, съ утвержденія Мннистра Торговли и Проиышлѳнностн.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этиігь уставоиъ, Общество р у к о в о д с т в у в гс я  

правилами, для акціонерныхъ кошіаній постановленными, a  равно общика у зак о н ен іям и , к а к ь  

яынѣ дѣііств)тощима, таіъ  в тѣми, которыя будугь вяосдѣдсхвін издаш.
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3 1 8 .  Объ утверж ден ш  нем ѣиеш й усдовій  дѣяю дьп осхи  въ Р о сс іи  англ ійскаго  акцісш ер-
я аго  О бш естза, подъ н аи м ен ован іем ъ: «Европейокалс н еф тян ая  ком п ан ія  ох огра- 
ни ченн оіо  отвѣтетвен н осты о».

Ua поыиввыхъ вапвсане: «Го о т д д р ь  Н м п в р д і о р ъ  раяснатрдвать и Выоичавше утвердвть
сииаволалъ, вь Царсксыъ Салѣ, въ 14 деыь «uspajs 191-2 года».

Подпнеалъ: Управдяющій дѣлами Совѣта Мшшстровъ Плеве.

И З М Ѣ Н Е Н І  Я
УСЛОВІЙ ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНГЛІЙСНАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ 
НАИМЕНОВАНІЕМЪ: «ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНІЯ СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ 0ТВ1»Т- 

СТВЕННОСТЬЮ» (THE EUROPEAN PETROLEUM COMPANY, LIMITED).

A) пп. 1, 2, 3 и 6 усдовій издагаются сдѣдующинъ образомъ:
1. Англійскоѳ акціонерноѳ Общесгво, подъ наименованіемъ: «Квроиейская нефтяваа 

компанія съ ограничѳнною отвѣтствѳнностью» (Тііѳ Européen Petroleum Company, Limited), 
пронзводитъ операцін въ Россіи: 1) по вксплоатація нйфтяпыхъ пронысловъ въ Бакинскомь 
уѣздѣ, нрипадлежавшнхъ À. Q. Цатурову и переуступденныхъ этимъ послѣднимъ Я. В. Вашау, 
a также нсфтяныхъ промысловъ въ тоыъ т  уѣздѣ принаддежавщихъ A. Q. Клейну, 2) по добычѣ, 
на основаціа договора, заключепнаго 11 января ІУІО г. Я. В. Вяшау съ В. И. Васялешсо, 
Ы. И. Ыайниповой и А. 0 . Червякозой, неати и всякаго рода другахъ полезныхъ нскопае- 
кыхъ рудъ, мехалдовъ н минераловъ на участкѣ аемли, мѣрою окодо 1Ü дес„ находящемся 
въ дачь охотцвковъ-пѳреселенцевъ юрта станнцы Хадыжикской, подъ № 67, въ Майкоцскомъ 
отдѣлѣ Вубаиекой обдасти, 3) по производотву, на осноаанін свидѣтедьствъ, данныхъ отъ 
Кубанскаго Областного ^Правдеаія: И. Л, Осьеину— 31 октября 1909 г. за № 69741 и
H. С. Давилюку— 31 октября 1909 г. аа № 59744 u 20 ноября 1909 г. за № 63607 
(права и обязаяности по каковымъ свидѣтѳльствамъ перѳданы въ установленномъ порядгь 
Я. В. Вишау), развѣдокъ для поисковъ неФтн на указаниыхъ въ означенныхъ свидЬтедь- 
отвахъ плоцадяхъ въ надѣлахъ станицъ ІЛврванскои и Хадыжнпской, Майкопскаго отдѣла, 
Кубанскоа обдасти, и 4) по разработкѣ иеФтяныхъ залежей въ другихъ мѣстностяхь Кав- 
казскаго края, по производству развѣдокъ ддя поисковъ не®ти въ означенномъ краѣ, цопере- 
работкѣ добываемой нефти и по торговлѣ не®тыо н невтяшдкн иридуктама.

2. Общество подчиняется всѣгь за*оноположеніямъ, инструкціякъ и разъясненіянъ, до 
неФтякого промысла отиосящимся, и вообще всѣаъ законамъ и постанозленіямъ, относящямся 
къ предметамъ его дѣятельности, какъ дѣйствующішъ, такъ и тѣмъ, которые будугь изданы, 
a также постановленіяыъ Уст. Прям, Над. (Св. Зак. т. V, нзд, 1903 г. и по дрод. 1906 г.), 
равно и тѣзіъ узаконеиіямъ и правилдмъ т  этоиу предмвту, какія внослѣдствіи будутъ 
изданы.

3. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственцосгь идн въ срочное вдадѣніе и подьзованіе 
недвижимыхъ ииуществъ въ Россіи совершается ва осцованіи дѣйствующихъ въ Россія уза- 
коневій вообще и Придожеиія къ статьѣ 830 (пран. 2) T. IX Св. 3as,, изд. 1899 г. и по 
прод. 1906 г., въ частностд, и прнтоыъ иселючитсльно ддя надо^ностей продцріятія, по цред- 
варвтедьномъ удостовѣрепіи мѣстнымъ губернскимъ (областньімъ) начадьстршгь дѣйствн- 
тельной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то 
ни было оспованш ые*теносныхъ земедь въ Кавказскомъ краѣ, сверхъ укаааиныхъ выше
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(о. 1) неФтеносныхъ участковъ, a также яоиски н  получепіе отводовъ на добычу яѳфти  в ъ  

означенномъ краѣ, сверхъ поисковъ и полученія отводовъ на основаніи указаішыхъ выше 
(п. 1) свидѣтельствъ, допускаются не иначе, какъ съ соблюденіемъ ііравилъ, изложенныхъ 
въ примѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ приложепіи къ ярнм. 2 къ ст. 544 Уст. Горн. (Св. Зак. 
т. YU, по ирод. 1906 г.).

6. При назиачеиіи завѣдывающихъ дѣлами н управляющихъ нвФтеносными землями, 
Общество обязано руководствиваться правилами, изложенными въ примѣчаніи 1 къ ст. 547 
я въ приложеніи къ прим. 2 къ ст. 544 Уст. Горн. (Св. Зак., т. VII, по нрод. 1906 г.). 
Расяорядителп отвѣтственнаго агентства, a такжѳ завѣдующіе на мЪстѣ промыслами въ Май- 
копсконъ неФтепромышленноіп» раіонѣ, должны быть русскими подданными не іудейскаго 
вѣроисповѣдаиія. Требованію о прянадлежности къ русскому поддапству долвна удовлетворять 
и, по крайней мѣрѣ, подовина общаго числа занятыхъ на иеатяныхъ проиыслахъ въ озна- 
ченпомъ раіонѣ техниковъ.

и Б) Встрѣчающіяся въ условіяхъ ссылки на Мипистровъ я Министерства Фаяансовг 
и Земледѣлія u Государственныхъ Ииуществъ заыѣняются, въ поддежаіцпхъ случаяхъ, ука- 
заяіями ня Мияистра и Кинистерство Торговли u Промышленности, a ссылка на Департа- 
«ентъ Торговли и МалуФактуръ указавіеиъ ва Отдѣлъ Торговли.

3 1 9 .  Объ у гв е р а д е н іи  уоловій  дѣятедккооѵи въ Р о со іи  англійокаго акц іон ерн аго  
О бщ ества, подъ н аи м ен ован іем ъ: «М айкопско-М ооковское неф тепром ы ш ленное
О бщ еетво оъ ограниченного  отвѣтственноеты о*.

На оодляшшхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматриваті в  Высочайше утвердить 
соизволвлъ, въ Цярссомъ Селѣ, въ 14 деш» «евраля 1912 года».

Подішсалъ: Управлюощій дѣлами Совѣта Мвнястровъ І1м»е

У С Л О В І Я
Д-БЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНГЛІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО* 

ЗАНІЕМЪ: »МАЙКОЛСКО-МОСКОВСКОЕ НЕФТЕПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЩЕСТВО СЪ ОГРАНИ-

ЧЕННОЮ ОТВ-БТСТВЕННОСТЬЮ» (МАІКОР MOSKOW OIL COMPANY, LIMITED).

1. Англійское акціояерное Общество, подъ наименованіемъ: «Маякопсіо-Московское
неФгепромышленное Общество съ ограничеыною отвѣтственностыо» (Maikop Moskow oil сошрапу, 
limited), открываетъ дѣйствія въ Россіи по производетву, на основаиіи свидѣтельствъ, дан- 
ш х ъ  отъ Еубанскаго Областного Правленія: С. Н. Тарновскому— 28 апрѣля 1910 года за 
№ 24382, Е. С. Маионову— 28 апрѣля 1910 г. эа 24412, 24413, 24414 и 24415, 
Л. Ф. Муравьеву— 28 аврѣля 1910 г. за №№ 24383, 24384, 24385, 24386, 24387 и 24388 
и I. Н. Шпаку—29 апрѣля 1910 г. за №№ 24714, 24720, 24722, 24723, 24724 и 24725 
(ирава и обязанности яо каковыыъ свидѣтельствамъ переданы въ установлеыногь порядкѣ 
Я. В. Ввшау), развѣдокъ для поисковъ не«ти на указанныхъ въ означснныхъ свядѣтельствахь 
площадяхъ въ Майкопскоиъ огдѣлѣ Кубанской области, по яроязводству развѣдокъ ддя 
цоясковъ не«ти въ другахъ мѣстностяхъ Бавказскаго края, по разработкѣ нефтяаыхъ залежей 
в'ь оаначенномъ краи, по перѳработкѣ добываемой нѳфгп и по торговлѣ иѳфтью и неФтяныма 
продухтами. t
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2. Для производства онерацій въ Россіи Общество назначаегъ 225.000 ч*. ст.

3. Оищсство иодчивяется всѣмъ закоиодоложеніямъ, иясхрукціямъ и разъясненіямь, 
до нефтяного промысла охяосящнмся, и вообщѳ всѣмъ законамъ и яосхановлепіямъ, охно- 
сящимся къ прѳдкехамъ его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые 
будухъ изданы, a хакже постаиоБлеіііямъ Уст. Прям. Пал. (Св. Зак. х. Y, изд. 1903 г. и 
ио нрод. 1906 г.), равно и хѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по эхому предмеху, какія вио- 
слѣдсівіи будухъ изданы.

4. Иріобрѣхеніе Обществомъ въ собсхвеняосхь или въ срочное владѣиіе н иользованіе 
недвижимыхъ нмущесхвъ въ Россіи совершаехся на основаніи дѣйсхвующяхъ въ Россіи 
узаконеній вообщѳ и Приложенія къ схахьѣ 830 (прии. 2) х. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и
no прод. 1906 г., въ часгносхи, и прихомъ исключихѳльно для надобностей прѳдпріяхія, по
предварнтельномъ удостовѣреніи мѣсхньшъ губернскимъ (обласхнымъ) начальсхвомъ дѣйсіви- 
тельной похребносхи въ таковомъ пріобрѣтеніи. Пріобрѣхеяіе Общесхвомъ на какомъ бы хо 
нн было основанін неФіеноеныхъ земель въ Еавказскомъ краѣ, a хакже дояски и долучевіе 
отводовъ ва добычу неоти въ означенномъ краѣ, свѳрхъ поисковъ и полученія охводовъ на 
основаніи указанныхъ выше (п. 1) свидѣхельсхвъ, допускаюхся не иначе, какъ съ соблюде- 
ніѳмъ дравилъ, изложенныхъ въ прииѣчанін 1 къ сх. 547 и въ ириложеяіи къ лрим. 2 къ
сх. 544 Уех. Горн. (Св. Зак. т. VII, по лрод. 1906 г.).

5. Принадлежащее Общесхву въ предѣлахъ Россіи движимое и недвияіимоѳ имущѳсхво 
и всѣ слѣдуѳмые въ пользу Общества платѳжи должны быхь обращаемы на преимущественноѳ 
удовлетвореніе прехензій, во8никшихъ изъ операцій его въ Россіи.

6. По вавѣдыванію дѣлами Общесхва должонъ быхь назначенъ въ Россіи особый охвѣх- 
схвеяный агенхъ, снабжениый для сего со схороны Общесхва достахочшми полномочіями. 
Агенхъ этохъ обязанъ: а) охвѣчахь отъ имена Общесхва по всѣмъ могущииъ возникиухь въ 
Россіи y Обіцесхва судебзымъ дѣламъ и б) безохлагатѳльно и сашсхоятелъео разрѣшахь 
охъ юиенн Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть т в л е н ы  хребованія еъ Общесхву 
какъ русокимъ Правихельствомъ, хакъ и чаохными лнцами, посторонннма илн служащими 
въ Обществѣ, и въ хомъ числѣ рабочими. О томъ, кто назначѳнъ охвѣхственнымъ агентомъ 
и гдѣ будетъ находихься его мѣсхонрѳбываніе, Общесхво обязано увѣдомихь Миннсіра Тор- 
говли я Промышлѳвносхя н Намѣсхника Е г о  И м п е р а х о р с к а г о  В я д и ч к с т в а . на 
Еавказѣ, соохвѣтсхвенныя, по мѣсху нахожденія принадлежащихъ Обществу недвижяэшхъ 
имущесхвъ и дромысловъ, губеряское (областноѳ) и горпое началъства и казенную палату 
іоя губерніи (обласхя), въ кохорой будетъ находихься мЬстопребываніѳ охвѣіственнаго 
агента, a равно публиковахь во всеобщев свѣдѣнів въ «Правнхельехвонномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣсхникѣ Фииансовъ, Промышленкосхи и Торговли>, «G.-Петербургскихъ Вѣдокостяхъ», 
«Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдокостяхъ, съ 
соблюденіеыъ установденныхъ дравшгь. Такого же рода увѣдомленія и публикадіи 06- 
щесхво обязано дѣлать о всякон яеромѣнѣ охвѣтсхвеннаго агенха или его мѣстопребы- 
ванія. При отвѣхсхвенномъ агентствѣ должно быхь сосредохочено счеховодство по всѣмъ 
операціямъ Общесхва въ Россіи. llpu назначенін завѣдующихъ дѣлами н управляющихъ 
яеФтеноснымя землями, Общѳство обязано руководсхвовахься правиламя, изложснныни въ 
примѣчаігіи 1 къ сх. 547 и въ приложеніи къ дриіг. 2 къ ст. 544 Усх. Горн. (Св. Зак. 
т. VII по ярод. 1906 г.). Расяорядихѳля охвѣхственваго агенхсхва, a хакже заві;дун)щіе яа 
мѣсхѣ иромыслами въ Майкопскомъ яеФтѳпроиышлеыномъ раіонѣ, должлы быть русскніш
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П0ДД8Ш1ЫНИ не іудеііскаго вѣроисаовѣданія. Требовапію о принадлежности къ русскому нод- 
дапстг.у должна удовлетворять н, по крайнеіі мѣрѣ, половина общаго чясла занятыхъ на 
нефтяиыхъ приішслахъ въ означениоиъ раіоиѣ техннковъ.

7. Вся переиисва по дѣламъ Общества и всѣ по нимъ сношенія оъ правитѳльствѳнными 
и обществениыми учрежденіяыи въ аредѣлаіъ Россіыскоіі Иыиѳріи прішзводятся на русскоыъ 
языкѣ. На томъ же языкѣ нзлагаются книги, докуыеыты u иныя буыаги, на основаиіи коихъ 
нроизводится правитсльственными учрѳжденіями u должностцыми лицаии надзоръ за дЬягель- 
иостью Общества, прачемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ сѳмъ отно- 
шепіи употреблеиіе мѣстиыхъ языковъ, Общество рукиводствуется подлежащими правилаыи.

8. Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствснное агеитство по завѣдыванію дѣлами Общесгва въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ, по утверждѳніи общимъ собраніѳмъ акцісшеровъ годового отчѳта Общесгва, 
представить, въ двухъ экземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Ыинистерства Торговли и Про- 
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ—въ казенную палату той губерніи (области), 
гдѣ будетъ находнться отвѣтственноѳ агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— 
но всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частныіі— по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ ко- 
оіями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Фиыансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли» заключительные балансы и извлѳченія изъ годовыхъ отчетовъ Общеетва, 
съ показаніѳмъ въ извлечепіи изъ отчѳта по операдіямъ въ Россіи: капнтала, предназначен- 
наго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, рѳзервнаго и прочихъ, счѳта прибылей и 
убытковъ за отчотпый годъ и разиѣра чистой прибыли по означеннымъ операціямъ; в) со- 
общать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ѳю всѣ могущія быть затребованными 
дополннтельныя свѣдѣнія н разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,— съ отвѣтствен- 
ностью за неисполнѳніе указанныхъ вышѳ требованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. Пряи. Нал., 
и г) въ случаяхъ, означѳнныхъ въ ст. 479 уаомянутаго устава, подчиняться требоваяію 
мѣстной казенной палаты относительно осмотра и повѣркн, для выясненія чистой прибыли, 
торговыхъ книгъ и оправдатѳльныхъ документовъ, a равно и самыхъ заведѳнііі, принадлежащнхъ 
Обществу.

9. 0 временн и мѣстѣ общаго собранія акціонеры доджны быть извѣщаеиы посред- 
ствомъ публикадій въ поиыенованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за иѣсяцъ 
до дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публнкаціяхъ предметовъ, подлежа- 
щихъ разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ котороѳ 
должны быть представлены акціи Общества, для полученія владѣльцами ихъ права участія 
въ общемъ собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ н правительственными 
учрежденіями или частпыми лицамн, ио дѣламъ, относящимся къ оиераціякъ Общества въ 
Иыперіи, производится на осяованіи дѣкствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
иыхъ упрежденіяхъ.

11. Дѣятѳльность Общества въ Россіи ограанчивается исключительпо указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлыо, причемъ на сліяніѳ илн соедипеніѳ съ другими подобнымя 
обществамн или предпріятіями, на увѳличеніе или уменыпеыіе основного капитала, a такжѳ 
капитала, предназначеннаго для ояерацій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на яеренесеніе 
операціоннаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваѳтъ разрѣ- 
шѳвіе Мияястерства Торговлн и Промышлендости въ Россіи; объ измѣнѳніяхъ же и дополне-
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ніяхъ устава Общеотва, ие касающиіся указанныгь воиросовъ, Общество увѣдоыляетъ Мини- 
стѳрство Торговли и Промышленности; о приступѣ іъ  ликвндадіп дѣлъ и объ окоячаніи ея 
Общеотво увѣдомляетъ Миннстврство Торговли и Промышленностн и Намѣстнпка Е г о И м д к -  
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Бавказѣ.

и 12. Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязапо 
подчиняться сухцествующимъ s  могущимъ быть изданными законаыъ, a также расноряшеиіямъ 
Правнтельства.

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