
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕШ0 ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Н  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т И

16 Марта 1912 г. N» 49. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ.

Ст. ЗЗі. Объ пзм ішеніи устава Горно-промышленнаго акцісшернаго Общества «Медіаторъ».

335. Объ увеличеиіи основного каіштала акціонериаго Общества Либавекихъ желѣзодѣлателыіыхъ 
и сталелитейныхъ заводовъ Беиеръ и К°.

336. Объ утвержденіи устава Русско-Азіатскаго транспорпіо-коммисіоннаго акціонернаго Общества.

337. Обь утвержденіи устава акціонернаго Общесхва Русско-Балтійскаго парового кожевеннаго 
завода въ гор. ІІсковѣ.

338. ибъ утвержденіп усгава Московскаго торгово-промышленнаго аиціонернаго Общества «Е. Е. Вол- 
ковъ съ С-ми».

339. Объ пзмѣнеиіи устава Михайловскаго Дворянскаго земельнаго Банка въ Кутаиеѣ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
334. О бъ и в м ѣ н ен іи  у с т а в а  Г о р н о -п р о м ы ш л е н н а г о  а к ц іо н е р н а г о  О б щ ест в а  « М ед іа т о р ъ » .

Вслѣдствіѳ ходатайства „Горно-промышленнаго акціонернаго Общества <Медіаторъ»“ *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 31 деяь января 1912 г. ,  

Высочайше повелѣть соизволилъ:
I. Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ „Горно-промыгаленнаго акціонернаго Общества 

«Медіаторъ»“ слѣдующія измѣненія:
A) § 1 съ примѣчаніями, § 2 съ примѣчаніями, §§ 7, 9, 15 и прим. къ § 24 озяа- 

ченнаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 1. Учрежденноѳ въ 1908 году „Горно-промышленное акціонерное Общѳство «Медіа- 

торъ»“ продолжаетъ своѳ существованіе,— въ цѣляхъ занятія торгово-промышленнымъ дѣ- 
ломъ и, въ частности, горнымъ промысломъ, какъ за свой счетъ, такъ и на посредническихъ 
началахъ,—подъ наимѳнованіемъ: „Гориое и торгово-промышленное акціонѳрное Общество «Ме- 
діаторъ»“ .

Цримѣчаніе 1. При учрѳжденіи Общества учрѳдителями его были: статскій со- 
вѣтникъ Константинъ Фраицевичъ Гильденгагенъ, горныіі инженеръ, статекій совѣтникъ

*) Уставъ утвержденъ 22 декабря 1908 года.
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Алекоаадръ Андреевичъ Кирьяковъ, горный инжѳнеръ Михаилъ Александровичъ Вохъ, 
гвардін капитанъ въ отставкѣ, баронъ Фѳдоръ Фодоровичъ Мендъ, великобриганскій 
подданный Джонъ Джемеовичъ Мюргедъ, Флигель-адъютангь, свѣтлѣйшій кііязі. Иванъ 
Николаевичъ Салтыковъ, Фрейлина И х ь Ц м п е р а т о р с к и х ъ  В к л и ч к с т в ъ 
княжна Ангонина Александровна Урусова, княгиня Надежда Васильѳвна Урусова, іюл- 
ковникъ лейбъ-гвардіи 1-й артиллерійской бригады Алѳксандръ Андреевичъ Фонъ-Цург 
Миленъ.

Лрішѣчапіе 2. Всѣ договоры и обязатѳльства, совершенные по гірежнему на 
именованію Общества („Горно-промышленное акціонерное Общество «Мѳдіаторъ»11), со- 
храняютъ свою силу и для „Гирнаго и торгово-промышленнаго акдіонернаго Общества 
«Мѳдіаторъ>“ .
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существукіщихь законовъ, по- 

становлѳніи, и правъ частныхъ лицъ:
а) дѣлать поиски и заявки отводовъ, получать таковые для развѣдокъ и разрабогки, 

пріобрѣтать въ собственность .и  арендовать мѣсторожденія всякихъ ископаемыхъ, въ томъ 
числѣ и неФтеносныя земли.

б) сооружать, устраивать, арендовать, нріобрѣтать въ собственность рудники, коии, 
Фабрики, заводы, мастерскія, a также всякаго рода зданія и отроенія, равно какъ нримы- 
шленныя и торговыя заведенія, предпріятія и сооруженія, не исключая неФте-и кѳросішоири- 
водовъ, и вообще пріобрѣтать и эксплоатировать всякаго рода недвижимости и естествен- 
ныя богатства, съ правомъ выдачи ссудъ нодъ движимости, въ томъ числѣ подъ ископаемыя 
и продукты ихъ производства;

в) производить всѣ означенныя операціи новсемѣстно въ Россіііской Имперіи и, при- 
томъ, какъ неиосредственно для себя, такъ и для другихъ, на коммисіониыхъ, иодрядныхъ 
и концессіонныхъ началахъ, открывать для сикъ операцій конторы и агентсгва и высту- 
пать на торгахъ и конкуренціяхъ,

и г) пріобрѣтать акціи нли паи другихъ горныхъ, торговыхъ и цромышлѳнныхъ об- 
ществъ и товариществъ, дѣлать денежиые взносы за счетъ другихъ участниковъ въ этихъ 
общѳствахъ и товаращестеахъ и вообще принимать то или другое учаетіе во владѣніи или 
эксплоагаціи всякаго рода горныхъ, торговыхъ и иромыпіленныхъ предпріятій, ііринадлежащихъ 
друпшъ владѣльцамъ, на основаніи заключаемыхч. съ ними на сей предмѳтъ договоровъ.

Цримѣчанге. ІІлощадь пріобрѣгаемыхъ Обществомъ въ Западномъ краѣ земель- 
ныхъ участковъ не должиа превыіпать, въ общей сложности, 200 десятииъ.
§ 7. Основной капиталъ Общѳства состоитъ изъ 400.000 рублей, раздѣленныхъ на

4.000 акцій, по 100 рублей каждая.
ІІримѣчаніе. Владѣльцами акцій могутъ быть только русскіе подданныѳ хрисгіан- 

скаго вѣроисповѣданія, не христіане туземнаго происхожденія въ Туркестанскомъ краѣ 
и уроженцы сопрѳдѣльныхъ съ этимъ краемъ средне-азіатскихъ государствъ (кромѣ 
е^рѳевъ).
§ 9. «Первоначальный взносъ по акціямъ Обіцества, въ размѣрѣ 25 руб. на каждую, 

поступилъ сполна. Сроки и размѣры иослѣдующихъ взносов-ь назначаются по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобносги, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всеи сль- 
дуемой на каждую акдію суммы (100 р.) ироизвѳдѳна была не позжѳ двухъ лѣтъ со дня 
распубликованія насгоящихъ измѣнвній устава. Вь случаѣ неисполненія сѳго Общество . . . 
, . . . » и т. д. безъ измѣненія. *
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§ 15. Акціи Общества должны бмть нменныии. На акціяхъ означаюгся званіѳ, иыя и 
фэмилія (фирма) владѣльца. Акцін вырѣзываюгся изъ книпі, означаются иумѳрами но по- 
рядку и выдаются за нодішсью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и каосира, сг при- 
ложеніемъ иечати Общества.

Примѣчаніе к ь § 24. Директорами - распорядителями (§ 31) повѣренными ііо 

дѣламъ горной, къ томъ числѣ и неФтяноіі, промыіпленности, равно какъ завѣдующими 
и управляющиыи недвижимыми имущѳствами Общества, могутъ быть только русскіе 
нодданные христіанскаго вѣроисіювѣдапія, ие христіане туземиаго происхожденія вь 
Туркестанскомъ краѣ и урожеіщы сопредѣльныхъ сь атимъ краемъ средне-азіатскихъ 
государствь (кромѣ евреевъ).
и Б) Исключить изъ дѣйствующаго устава Общества § 8, примѣчаніѳ къ § 9 и §§ 11 

и 12, сдѣлавъ о семъ въ уставѣ соотвѣтственныя отмѣгки.
и 11. ІІредоставить Миниотру Торговли и Нромышленностн сдѣлать въ дѣйствующемь 

уставѣ Общества другія измѣненія и дополненія вь соотвѣтствіи съ указанііыми вь иреды- 
дущемь (I) пупктѣ постановленіяяш.

3 3 5  Объ увелвчеяіи  осиовного капитала акціонернаго Общеотва Дибавскихъ ж едѣзо- 
дѣлательныхъ и етаделитейныхъ эаводовъ Бекеръ и К°.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Либавскихь желѣзодѣлательныхъ и 
сталелитейныхъ заводовъ Бѳкеръ и К0»*), Г о с у д а р і . И м п е р а т о г ъ , по положенію Со- 
вѣта Министровъ, въ 31 день января 1912 года, Высочайше новелѣть соизволилъ:

I. ІІредоетавить названному Обществу уменьшить его основной капиталъ съ 2.500.000 руб. 
до 500.000 руб., списавг съ актива балаиса на 1 марта 1911 года 2 000.000 руб. на осно- 
ваніяхъ, нрияятыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ огь 14 іюня 1911 года, съ замѣною 
ири атомъ каждыхъ двухъ нынѣтнихъ акцій но 250 рублей одной новой акціей въ 
100 рублей, на нижѳслѣдующихъ основаніяхъ:

а) не позже одного года со дня воспоолѣдованія разрѣшенія на уменьшеніе основного 
каиитала всѣ существующія 10.000 акцій Обіцества должны быть обмѣнены правленіемъ 
указаннымъ выше норядкомъ иа новыя акціи въ колнчествѣ 5.000, ио отпѳчатаніи тако- 
выхъ въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ,

и б) иодлѳжащія обмѣиу акціи иредставляштся правленіемъ въ течеиіе упомянутаго 
выше срока въ Экспедицію Заготовленія Гооударственныхъ Бумагъ, на ирѳдмѳтъ уничтоженія 
вхъ установленнымъ іюрядкомъ.

II. Ио уменьшеніи основного каиитала названнаго Общества указаннымъ въ предыду- 
іцемъ (1) иунктѣ епособомъ, увеличить основной кагшталь Общеотва съ 500.000 руб. до
5.500.000 руб. посредствомъ вьшуска 50.000 дополиителыіыхъ акцій, въ общей сумыѣ
5.000.000 рублей, иа слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означевныя акціи выпускаются но нарицагельной цѣнѣ въ 100 руб. каждая, безъ 
приплати ііо нимъ, сверхъ сѳго, ещѳ премій въ занасный кашіталъ Общѳства;

б) ирнчитающіяся за доіюліштельныя акціи деньги вносятся снолиа не позже гаѳсти 
мѣсяцевъ со дня восіюслѣдонанія разрѣшеиія на выиускь сихъ акцій;

*) Уставі. угвержденъ ‘25 іюн« 18УУ года.
1*
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в) упомянутыя акщи распрѳдѣляются на- основаніяхъ, принятыхъ общимъ собраніемъ 
акціонѳровъ отъ 14 іюня 1911 года,

и г) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются ира- 
вила, изложенныя въ уставѣ Общества.

III. Встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки на «Минисгра и Министерство Финансовъ» за- 
мѣнить, въ подлежащихь случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство Торговли и 
ІІром ышленности ».

и 1Y. Предоставить Министру Торговли и ІІромышленности сдѣлать въ дѣііствующѳмъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ црнведѳннымн выше (пп. I, 
II и III) постановленіями, a также въ связи съ осуществленіемъ предпріятія и оплатой его 
основного капитала.

3 3 6 .  Объ утверж ден іи  у става  Р уооко-А віатокаго  тр ан сп о р тн о -ко м м и сіо вваго  акц іон ер - 
наго О бщ еотва.

На подлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсм атривать и Высочайше 
угвердить соизволилъ, въ Ц арскомъ Сѳлѣ, вь 14 день Февраля 1912 года».

Иодішса.іъ: Управляющій дѣламп Совѣта Мвннстровъ Плеве.

y  С  Т  A  В Ъ

РУССКО-АЗІЛТСКАГО ТРАНСПОРТНО-КОММИСІОННАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для перѳвозки кладей и товаровъ въ предѣлахъ Россікской Имперіи и за границу 
и для исполненія всякаго рода коммисіонныхъ порученій по покупкѣ и продажѣ товаровъ и 
по таможеннымъ обрядностямъ надъ грузами, привозимыми на имя Общества, учреждается 
акціонѳрное Общество, подъ наимѳнованіемъ: «Русско - Азіатское транспортно - коммиеіонное 
акціонерное Общество».

Цримѣчаніе 1. Учрѳдитель Общества С.-Петербургскій 2 гильдіи купецъ іо с и ф ъ  

Евгеніевичъ Рабиновичъ.
Примѣчаніе 2. Передача учрѳдитѳлемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 

ностей по Обществу, присоедипеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-лнбо 
изъ вновь принятыхъ учредителсй допускаются не ииачѳ, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Учредителю Общесгва и нриглашеннымъ имъ къ участію въ Общѳствѣ лицамъ 

разрѣшается передать на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существую- 
щихъ на сей прѳдметъ законоположеній, соотвѣтствующее цѣли его учрежденія двнжимое и 
иѳдвижимое имущество, каковое будетъ прииадлѳжать имъ ко времени созыва перваго об- 
щаго собранія акціонеровъ. Окончатольноѳ опредѣлѳніс условій пѳредачи означеннаго имуще- 
ства нредоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ 
съ владѣльцами имущесгва, причемъ, ѳсли такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Общество 
считаѳтся несостоявшимоя (§ 12).
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Воприсы объ отвѣтственности за всѣ воэникшіѳ до иередачи имущества Общеетву долги 
и рбязательства, лежащіе какъ иа шадѣльцахъ сѳго имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 06- 
щѳство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Общѳству прѳдоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, поста- 
новлѳній и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать, арендовать и устраивать склады, амбары и 
другія соотвѣтственныя цѣли учрежденін Общѳства помѣщенія, открывать агентства, конторы 
и отдѣленія предпріятія как ь въ Росоійской Имперіи, такъ за границей пріобрѣтать необхо- 
димое для Общества движимое, за исключеніемъ судовъ, и недвижимое имущество.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвнжимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теіііе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія,— ne допускается.
§ 4. Общество подчиняѳтся,— въ отношеиіи производства перевозочной и коммисіонной 

операцій,— всѣмъ узаконѳніямъ u правиламъ по этимъ предметамъ, какъ нынѣ дѣйствую- 
щимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Въ частности, въ отношеніи производства пѳревозочвой операціи, на Общество распро- 
страняется дѣйствіе постановленій, изложонныхъ въ ст. ст. 7— 21 закона объ измѣненіи и 
дополненіи дѣііствующихъ узаконеній о товарныхъ складахъ (Собр. узак. и расп. Правит. за 
1910 г., отд. I, № 115, ст. 1237), a также тѣхъ узаконеній по этому предмету, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 5ігВъ отношеніи къ желѣзнымъ дорогамъ Общество является грузоотправителемъ и 
грузополучателемъ, согласно общему уставу Россіискихъ желѣзныхъ дорогъ, не пользуясь 
никакими прѳимуществами или изъятіями по сравнѳнію съ прочими грузохозяевами.

§ 6. Общѳство производитъ перѳвозку грузовъ по водиымъ путямъ сообщенія не сво- 
ими лароходами и судами, a черезъ посредство другихъ пароходныхъ предпріятій.

§ 7. Общество нѳ имѣѳтъ права иринимать предметовъ, подлѳжащихъ отправленію по 
почтѣ. Если такіе предметы будутъ найдены въ сданныхь кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, 
то Общество обязано визвращать ихъ по принадлежности. Для предупрежденія же вложенія 
предметовъ, подлежащихъ отправлѳнію по почтѣ, въ не вскрываемыя Обществомъ ыѣста, 
Общество должно на всѣхъ выдаваемыхъ имъ отправителямъ квитанціяхъ означать, что пе- 
ресылка, помимо почты, писѳмъ, дѳнегъ, маловѣсныхъ посылокъ и бандерольныхъ отпра- 
вленій закономъ воспрещена.

§ 8. Обществу разрѣшается производить страхованіе поручаемыхъ е*му для перѳвозки, 
продажи и т. п. товаровъ, какъ въ русскихъ, такъ и въ иностранныхъ страховыхъ обще- 
ствахъ, отъ имени, за счетъ и по указанію товаровладѣльцевъ, съ соблюденіемъ еуществую- 
щихъ по сему предмету узаконеній и правилъ.

§ 9. Общество, ѳго конторы и агѳнты цодчиняются,—въ отношѳиіи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможоыныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣыъ общимъ и къ предпріятію Общѳства относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ ныііѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будугь издаиы.

§ 10. ІІубликаціи Общѳства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «ІІравительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Ііромышленности
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и Торговли», «С.-ІІетербургокихъ Вѣдомостяхъ», «Московскнхъ Вѣдомостяхъ», «Вѣстникѣ 
Путей Сообщенія» и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемь 
установленныхь правшгь.

§ 11. Общество имѣѳтъ печать съ изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1).

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

§ 12. Ооновной капиталъ Общества опрѳдѣляется въ 200.000 рублей, раздѣленныхъ на
2.000 акдііі, по 100 рублей каждая.

Все означѳнное выіпе количество акцій распредѣляется мсжду учредителемъ и ири- 
глашенныыи имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглатенію.

Въ случаѣ пѳредачи Обществу указаннаго въ § 2 имущѳства, владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества по нарицатѳльной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится нѳ позже, какъ въ тѳченіѳ шести мѣсяцѳвъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будугъ выданы за иредаваемое 06- 
ществу имушѳство, по 40 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя книги 
и сь выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредитѳля, a впослѣдствіи,— но, во 
всякомъ случаѣ, нѳ позжѳ, какъ въ теченіе трѳхъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Обще- 
отва,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. ІІолучѳнныя за акціи деныи вносятся учредите- 
лемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
нісмъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промыіпленности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество счнтаѳтся 
несостоявшимся, и внесенныя ио акціямъ дѳньги возвращаются сполна ио принадлежнооти. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по ностановленіямъ общаго собранія 
акціонѳровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждую 
акцію суммы (100 руб.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общѳство обязано ликвидировать свои дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ гіубликуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на врѳмѳнныхъ свидѣтельствахъ, ко- 
торыя при послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены акціями. Книги для записыванія 
суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 
ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ 
шнуру ихъ печати идляскрѣиы по листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Если кго-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внѳсѳтъ потрѳбованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ унлатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ ые будутъ внесены, эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи 
куется і5о всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свндѣтель- 
ствами, которыя продаются правлѳніемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммь, за покрытіемъ оставшихся въ нѳдоимкѣ взносовъ сь процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикадіи, остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу уничтожѳн- 
ныхъ свидѣтельствъ.
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Оставлѳнныя за учрѳдителемъ временныя свидѣтельства или акдіи вносятоя правлс- 
ніемь Общвства на хранѳніе въ учреждеиія Гисударствеішаго Нанка. Временныя свидѣтель- 
ства эти или акціи нѳ могутъ быть перодаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія уста- 
вовлѳниымъ порядкоыъ отчѳта за первыіі оішраціошшй періодъ лродожителыюстью не менѣе, 
чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 89).

Объ учрежденіл Общества, или жѳ о томъ, что оно ле оостоялось, въ лсрвомъ случаѣ— 
правленіе, a въ іюслѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и ІІромышлен- 
яоети и ІІутей Сообщенія u публикують во всеобіцеѳ свѣдѣніс.

§ 13. ІІо полной оилаіѣ первопачально выиущелныхъ акціи Общсство можѳтъ уве- 
личивать осиовноіі капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выиусковъ акцій нарицательной 
цѣны нсрвоііачалыю выпущенныхъ акдій, но ие иначе, какъ по постановленію общаго со- 
бранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Нравительства, порядкомъ 
имі. утверждаемымъ.

/Іримѣчанге 1. По каждой изъ виовь выпускаемыхъ акцій должна быть вно-
снма пріобрѣтагелемъ ея, свѳрхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, по краіі-
нѳи мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части
запаснаго каиитала Общества ііо послѣдному балансу, съ обращеніемъ собранпыхъ та-
кимъ путемъ ііремій на увеличеніе того же заиаснаго капитала.

ІІримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на обіцую сумму, не гіревышаш-
іцую суммы исрвоначальнаго выпуска (200.000 руб.), производится съ разрѣшенія
Министра Торговли и ІІромышленности.
§ 14. ІІри послѣдующихъ выпускахъ акцій нреимущественное ііраво на иріобрѣтеніе 

ихъ иринадлѳжитъ владѣльцамі. акцій Общсства предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла-
цѣльцами акціи иредыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставіпіяся неразобранными акціи 
открываотся, съ разрѣшенія Министра Торіовли и Промышленности u на условіяхъ, иодле- 
жащихъ ііродварительному его утверждеиію, публичная подписка.

§ 15. Акціи Общества могугь быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
лредъявителя. На именныхъ акціяхъ означаюгся званіе, ішя и  ф э м и л і я  (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываютоя изъ книги, означаются нумерами по норядку и выдаются за цодписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ нриложеніемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акціи црилагаетоя листъ купоновъ на полученіе ио нимъ дивиденда 
і г ь  геченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ котирымъ каждый 
изъ нихь лринадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣгъ и т. д.

§ 17. Акціи Общества и купонные листы должпы быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхь Бумагъ.

§ 18. ІІередача отъ одного лица другому времепныхь свидѣтѳльствъ и именныхъ 
акцій дѣлается иередаточною надішсыо на свидѣтѳльствахъ и акціяхь, которыя, нрн соот- 
вѣтствснномъ заявленіи, должпы быть предъявлены правлснію Общеотва для отмѣткн передачи 
въ его книгахъ. Само лравленіе дѣлаетъ ііередаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ олучаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному опредѣлѳнію. Отмѣтка вь книгахъ о пѳредачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ тѳченіе трѳхъ дией со дня предъявленія пра-
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вленію передаваѳмыхъ снидѣтѳльствъ и акцій, и,— въ случаяхъ, когда иередаточная надпись 
дѣлается саміімъ правленіѳмъ,— надлежащпхъ докумснтовъ, удостовѣряющихъ нереходъ сви- 
дѣтельсгвъ и акцій. Пѳредача отъ одаого лица другому акціи на предъявителя совершаотся 
бѳзъ всякнхъ Формальностей, и владѣлыдѳмъ акцій на иредъявителя признаетсн всѳгда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Вреыеиное свидѣтельство, на которомъ не будѳтъ означено получеиіе правлѳніемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть перѳдаваѳмо или уступаѳмо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтѳльотву признаетея недѣйствительною; уоловіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 19. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тѳльствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, иравиламъ и распоряженіямъ по этому прѳдмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акціямъ не могугъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніѳмъ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ; при ііередачѣ означѳнныхъ купо- 
новъ нѳ требуется никакихъ передаточныхъ надписей на нупонахъ или заявленій о пере- 
дачѣ нхъ.

§ 21. Утратившій временныя свидѣтѳльства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ нстекшнхъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменпо заявигь о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
ирежними нумѳрами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акціи на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленій нѳ иринимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступлсніи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковыѳ выдаштся владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтѳльствъ или акцііі и учрѳжде- 
нія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ не иыѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ црочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтѳльствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правлѳніе Общества состоитъ нѳ менѣе, чѣмъ изъ трѳхъ, и не болѣе, какъ изъ 
пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраяіемъ акціонеровъ. Сроки избранія директо- 
ровъ опредѣляются § 26. Мѣстопребываніе правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 24. Для замѣщенія дирѳкторовъ, выбывшихъ до иотеченія срока, на который они 
ішбраны, или врѳменно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанностн, избирается об- 
іцимъ собраніемъ акціонеровъ два каидидата. Сроки избранія кандндатовъ опредѣляются 
§ 26. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей дирѳкторовъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ ж ѳ старіпинствѣ — по болыпинству иолучекныхъ при избраніи 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковьшъ чнсломъ голосовъ— ііо жребію. Кандидать, 
замѣіцающій выбывгааго директора, иеполпяетъ ѳго обязанности до нстѳченія срока, на ко-
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торый былъ избранъ ныбывшій директоръ, но нѳ свыіпѳ срока на который нзбранъ саыъ 
кандндать. Кандидаты за время исполненія обязанностей директоровъ пользуются всѣми пра- 
вами, дирѳкторамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не 
менѣѳ двадцати пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ 
Государственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ 
и нѳ могутъ бить никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ 
прсбыванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общѳму собранію предоставляется 
избирать, но ближайшѳму своему усмотрѣнію, въ упомяиутыя должности и лицъ, нѳ имѣк>- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность 
пріобрѣлъ на свое имя въ тѳчѳніе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 26. По ирошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кан- 
дидатовъ ежѳгодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала ио жребію, 
a иотомъ по старшииству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые дирѳкторы u капдидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, н затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
иающаго ѳго мѣсто.

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кромЬ продентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 44), и онрѳдѣленноѳ содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустриеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его отнисятся: а) пріемъ поступившихъ 
и имѣющихъ поступить за акціи Общества денѳгъ u выдача имеиныхъ времѳнныхъ свидѣ- 
тельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду киммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіѳ, на основаніи §§ 39— 41, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и 
ихъ увольнѳніе; г) покупка и нродажа движимаго имущества, какъ за наличныя 
депьги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній;
е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязатѳльствъ въ предѣлахъ, установлениыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на иия Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ п 
условій какъ съ казонными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами 
и товаршцествами, a равно городскимн, земскими и сословными учрежденіями и частными 
лицами; і) снабженіѳ довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ нравлѳніемъ на службу Общества, 
не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначѳны на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе заковныхъ актовъ на пріобрѣтѳніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ 
недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣ- 
дываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общѳства относящимися, въ 
нрѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою 
общимъ собрапіемъ,
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§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общесгва нравлеиіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, ыожстъ избрать изъ среды своѳй, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-раснорядителей, съ опредѣленіемъ имъ иознагражденія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ правленія, 
долженъ прѳдставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 двадцати няти акцій, еще ие менѣе два- 
дцати пяти акдій, которыя храыятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаиіяхъ. Пра- 
влеыіе снабжаетъ директоровъ-раснорядителей ішструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимь 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, раз- 
рѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инсгрукціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанноотей ихъ, a равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распо- 
рядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 31. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утворждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общѳму собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлѳніе м ож ртъ  

раеходовать, сверхъ смѣтнато назначенія, въ случаяхъ,пе тѳрпящихъ отлагательства,съ отвѣт 
ственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 ка 
ждомъ такомъ расходѣ должпо быть прѳдставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 32. Поступающія въ правленіе сумыы, не предназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общѳства, a по- 
лучаемыѳ на эти суымы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся пѳреписка по дѣламъ Общества нроизводитоя отъ ииени правленія за под- 
ішоью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, кунчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, ііо крайней мѣрѣ, двумя директораміі. Чеки 
по тѳкущимъ счетамъ поднисываются однимъ изъ директоровъ уполномоченнымъ на то по- 
становленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣнѳніи числа подписей на выдаваѳмыхъ иравлѳніемъ документахъ и на треоп 
ваніяхъ на обратноѳ полученіо суммъ Общества изъ крѳдіітні.іхъ установленій правлѳніеыь, 
съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленности, оирѳдѣляется срокъ, съ котораго 
означеиныя распоряженія вступаютъ в ь силу, о чемъ правлѳніе обязано поставить въ извѣсх- 
ность подлѳжащія кредитныя установлснія.

Вся переииска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ оношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имиеріи производятся на русокомъ языкѣ.

§ 34. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ нравленію предоставляется цраво 
ходатайства въ ирисутствѳнныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правленію уиолномочивать на сей предмегъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, ироизводящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлсніѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣрѳнностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи иа акціяхъ (§ 15), съ отвѣтствѳнностью правленія 
пѳредъ Обіцествомъ за всѣ распоряженія, которыя будугъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.
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§ 30. ІІравлѳніѳ собирается ио мѣрѣ надобиости, ни, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣояцъ. Для дѣйствительности рѣшеній ііравленія требуется присутствіѳ 
не менѣе трѳхъ членовъ иравленія. Засѣданіямъ нравленія всдутся протоколы, которые 
иодписываются всѣми приоутствовавшими членами.

§ 37. Рѣшѳнія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится больгаинства, то спорный вонросъ переносится на разрѣіпеніе общаго собранія,кото- 
рому цредставляются также всѣ тѣ вопросы, і іо  которымъ правленіе или ревизіоняая ком- 
мисія (§ 41) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утверждеішой общимь собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшѳнію правлѳнія.

Если директоръ, не согласившійся съ иостановлвніемъ правленін, иотребуѳтъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтсгвенность за состоявшееся 
постановленіѳ.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго ѳго мѣсто даѳтъ перевѣсъ.

§ 38. Члсны правлеиія исполняютъ свон обязанности на осиованіи общихь законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключаюіцихся, и, въ случаѣ распоряженій закононро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава 
такъ и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлсжатъ отвѣтственностн на общѳмъ 
основаніи законовъ.

Члѳвы правлѳнія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собравія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Обідества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Опѳраціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря включйтельно, 
за исключоніѳмъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня уч{іежденія Обще- 
ства по 31 число ближайіпаго декабря включительно, если составигъ, по крайней мѣрѣ, 
іпѳсть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, осли будетъ менѣе эгого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляются для представленія иа разсмотрѣніс и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 48) подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ ѳго оборотовъ. Печатныо экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правлѳніи Обіцества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, за~ 
являющимъ о желавіи нолучить ихъ. Съ того же времени открываюгся акціонерамъ для 
обозрѣнія въ часы присутствія правлевія книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчѳтъ должѳнъ содѳржать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе канитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обіцсству имущество, согласно 
§ 12, a также каниталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества и всноыогательнаго, 
причемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемьі не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтоны; если же биржевая цѣна въ 
день составленія балапса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумаѵъ иоказываотся по биржс- 
вому курсу, состоявшѳмуся въ дѳнь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, закотороѳ отчѳтъ представляется; в) счѳтъ издержекъ на жалованье служащимъ въ
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Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущѳетва Общества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ пи- 
слѣднихъ на самомъ Общѳствѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чнстой прибыли 
и примѣрное распредѣлѳніѳ ея.

§ 41. Для провѣрки отчета и баланса избирается за годъвпередъ ревизіонная коымисія 
изъ пяти акціонѳровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаѳмыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлѳнія Общества должностяхъ. 
Лица, прѳдставляющія */6 часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общеѳ 
собраніе акціонѳровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
рѳвизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже нѳ принимаютъ участія въ выборахъ ка- 
ждаго изъ прочихъ членовъ рѳвизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распоря- 
дителиг, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной 
коммисіи въ тѳченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ 
разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіонная комыисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предваригельное разсмотрѣніе рѳвизіовной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносягся правленіѳмъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общѳе собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобнооти, созыва чрезвычаіі- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣиій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, нараз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. Отчѳтъ и балансъ по утвѳрждоніи общимъ собраніемъ представляются ві> трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія и Финан- 
совъ. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 
Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. Y, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе-

§ 43. Въ отношѳніи представленія въ мѣстиую казенную палату отчѳта и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тѳльнаго баланса и извлечѳнія изъ отчета, правленіе Общоства руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. До утвержденіи отчѳта обіцимъ собраніемъ изъ суммы, остающѳйся за покрытіѳмъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ мѳнѣе 5 %  въ 
запасный капнталъ (§ 45), опредѣлѳнная общимъ собраіііемъ сумма на погашеніѳ пѳр-
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воначальной стоимости нѳдвижимаго и движимаго имущѳства Общества, вирѳдь до нол- 
наго погашенія ея, 6 % — въ вознагражденіѳ директорамъ правленія и кандидатамъ, 2 % —въ 
вознагражденіѳ служащимъ и 2 %  въ вспоыогательный каниталъ, предназначенный для 
выдачи изъ него, на осиованіи осибыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніѳмъ, пенсій 
рабочимъ и служащимъ, престарѣлыыъ или какимъ-либо образоыъ пострадавшимъ на службѣ 
Общества или же ихъ семействамъ. Остающаяся затѣмъ сумма раснрѳдѣляетоя ііо усмотрѣнію 
общаго собранія.

§ 45. Обязатѳльное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не 
будѳтъ равнятьоя одпой трети осиовного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если заиасиый капигалъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капнталу можетъ быть дано лншь такое помѣщеніе, котороѳ обезпечивало бы 
возможность бѳзпрепятственной его реализаціи.

Занасный капиталъ ііредназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 46. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.
§ 47. Дивидѳндъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ соб- 

ствеиность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
таѳтся, ііо закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учре- 
жденій. На нѳполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ пра- 
влѳнія, проценты не выдаются.

Правленіе нѳ входигъ въ разбирательство, дѣйствителыю ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда прѳдъявлѳнный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, обь утратѣ которыхъ подано въ правлѳніе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 48. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже апрѣля— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ н смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступивгааго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
ыисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются u рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіѳмъ нлн по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца- 
той части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи 
требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужде- 
иію собранія. Требованіе о созывѣ ообранія подлежитъ иснолненію въ теченіе мѣсяца со 
дня заявленія такого требованія.

§ 49. Общѳе собраніѳ разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об- 
щества относящіесн. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общѳства, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежаідихъ, a равно о расширеніи пред- 
нріятія, съ опрѳдѣлѳніѳмъ, при расширеніи предпріятія или иріобрѣтеніи нѳдвижимаго иму-
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іцества, норядка погашѳнія затратъ на таковые прѳдмѳты; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
иравленія u члѳновъ ровизіонной и ликвидаціоиной коммисій; в) утверждвніе избранныхъ 
правлеиіемъ директоровъ - распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіѳ и измѣиѳніе 
инструкцій правленію и дирѳкторамъ - распорядитѳлямъ; д) разсыотрѣніе и утвержденіѳ 
смѣты расходонъ и илана дѣйствій на наступившій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ;
е) расііредѣленіе прибыли за истѳкшій годъ, и ж) разрѣтеиіе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра основного каіштала, раеходованін запаснаго и вспомогатѳлі>наго капиталовъ, измѣ- 
неніи уотава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 50. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳмѳнно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ нубликацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ лорядкомъ, 
но указанному въ книгахъ правлѳнія мѣотожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
ирѳдъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ олучаѣ своеврѳменнаго заявленія ими 
иравленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣетожительству.

§ 51. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны бытьиз- 
готовляеыы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонѳровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ иего не 
иначе, какъ чрезъ иосрѳдство правленія, ночѳму акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлаио акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то нравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со овоимъ заключеніемъ.

§ 53. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовагь въ общемъ собраніи и учаетво- 
вать въ обсуждѳніи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или через ь довѣренныхъ, при- 
чѳмъ въ поелѣдномъ случаѣ иравленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можегь имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія учаотвуютъ только акціонѳры или ихъ 
довѣренные, гіользующіеся иравомх. голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждыя 25 акцій нредосгавляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ 
можегь имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ ираво вла- 
дѣніѳ одною десятою часгью всѳго основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе мѳнѣѳ 25 акдій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи для иолученія права на одипъ и болѣе голоеовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 55. Владѣльцы имѳнныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, ѳсли они внесены въ книги правлѳнія, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до 
дня обіцаго собранія, причемъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявленія именныхъ 
акдій нѳ требуется.

Акціи на прѳдъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, ѳсли онѣ представлены въ 
правленіе Общвства, ио крайней мѣрѣ, за сеыь днѳй до дня общаго собранія и не выданы
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обратно до окончанія собранія. Вэамѣнъ иодлннныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государотвен- 
ньіхъ, такь и дѣйствующихъ на осіюваніи Правительствомъ утверждѳнныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхь) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирокихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого оощими собраніями акціо- 
нѳровъ и одобрвны Министерствомъ Тирговли и ГІромышленности, ио соглашенію съ Мини- 
стѳрствомъ Финансовъ. Въ удостовг>реніяхъ (расиискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
страиныя банкирскія учрѳждѳнія, удостовѣронія (расниски) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемм взамѣнь подлинныхъ акцій, должны бьггь поимѳноваиы вь нубликаціяхъ о созывФ 
общаго собранія.

§ 56. Акціонѳры, состоящіе членами правленія или члѳнами ревизіонной или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуштся правомъ голоса (ни лично, ни ио довѣренности дру- 
гихъ акціоиеровъ) ири разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлѳченія ихъ къ отвѣтствен- 
ности или освобожденія отъ гаковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
ждснія и утвержденія подиисанныхъ ими отчетовъ об'ь операціяхъ Общества. При поставовленіи 
рЬшеній и заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоне- 
ровъ, лицо это вѳ пользуѳтся правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности 
другихъ акціонеровъ.

§ 57. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ общѳе владѣніе 
нЬсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ нредоставляется 
лишь одному изъ нихъ, ио ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителѳй.

§ 58. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонѳровъ, инѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ иринадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помъ- 
щѳніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго сииска выдается ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлѳніемъ списокъ акціонеров ь (§ 58), причемъ, въ случаѣ гребоваііія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, прѳдставляшщихъ не меиѣѳ ‘До части основного капитала, ировѣрка означепнаго 
сииска должна быть произвѳдена и въ самомъ собранін черезъ избранныхъ для этого акціо- 
нерамц изъ своей среды лицъ, въ числѣ нѳ мѳнѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должио быть избрано грушюйт акціонѳровъ, іхотрѳбовавіпей ировѣрки списка.

§ 61). Собраніе открывается продсѣдателѳмъ нравленія, или же лицомъ, заступающимъ 
ег» мѣсто. Первое собраніе огкрывается учредителемъ. По открытін собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своѳй предсѣдатѳля. Предсѣдагель общаго 
собраиія не имѣѳгь права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и раврѣшеніѳ двл ь, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 61. Для дѣйствитсльности общихъ робраній грѳбуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
иеры или ихъ довѣрѳнныѳ, представляющіе въ совокунности не менѣѳ ‘Д части основного 
капнтала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умѳньшеніи основного капитала, объ 
измѣнеиіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, 
иредставляющихъ не менѣе */» основного капитала.

§ 62. ІІостановленія общаго собранія получакітъ обязатсльную силу, когда приняты 
будуть болыиинствомъ 3/« голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонѳровъ или

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 336. — 1918 — № 49.

ихъ довѣрвныыхъ, ври исчисленіи сихъ голооовъ на осниваніи § 54; избраыіѳ же членовъ 
ііравленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонноіі коммиоій u иредсѣдателя общаго собранія 
лроизводится простымъ большинствоыъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіѳ въ общеѳ собраиіе акдіонеры или ихъ довѣрелные не будутъ 
иредставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія ибщаго собранія 
законнооостоявшимся (§ 61), или если при рѣдіеніи дѣлъ въ общемъ собранін не окажѳтся 
V* голосовъ одного мнѣнія, но считая случаевъ, когда достаточно простого большинства 
голосовъ (§ 62), то нѳ позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблшденіемъ нра- 
вилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичиое общеѳ со- 
браніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшѳніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую чаоть основ- 
ного капитала прѳдставляютъ прибывшіѳ въ нѳго акціонеры или ихъ довѣренные, о чеыъ пра- 
влѳніе обязано прѳдварять акдіонѳровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя иодлежали обсужденію 
или остались нѳразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, нричемъ дѣла эти рѣшаются 
аростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Акдіонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чеыъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявивтій особое мнѣніе можетъ въ семи- 
дневный ео дня собранія срокъ представить для иріобщѳнія къ иротоколу подробное изло- 
женіѳ своего особаго мнѣнія.

§ 65. Голоса въ общемъ собраыіи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрыгая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 67. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинство»]ъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a 'равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
миѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласовапность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими ііодписями предсѣдатель собранія, a также и другіе акдіонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ иѳму приложеній должны быть выдаваемы каждоыу 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 68. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между нимн и членами 
правлѳнія, a равно споры между членами правлснія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 69. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи иредпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждыіі изь акдіонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившнмъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, нн какому-либо дополни- 
тельиому платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ суіцествованія Общества не иазначается. Дѣйствія Обіцества прекра- 
ідаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго 
въ § 12, олучаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признаво будетъ необходи- 
мымъ и 2) ѳсли по балансу Общества окажѳтся потеря двухъ пятыхъ основного капитала, 
u акціонеры не пиполнятъ ѳго въ тѳченіе одного года со дня утвержденія общимъ собра- 
иіемъ отчѳта, изъ котораго ибнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного каиитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціоперовъ желаніи пополнить его кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе 
указаниаго выше временн иричитающагося по принадлежащимъ еиу акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтожешшми, о чѳмъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новымн, гшдъ тѣми же нумерами, акціями, которые продаются дра- 
вленіемъ Общества черезъ маклера мѣстной или ближайтей къ мѣстонребыванію правлевія 
Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ при- 
читающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнителыюму по акціямъ 
взносу, обращается нэ іюполненіе основного капнтала, a осгатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уннчтоженныхъ акцій.

§ 71. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ лнквидаціопной комыисіи, назиа- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлешшсти, ея мѣстопребываніе п опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
ыожетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коимисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ черѳзъ повѣстки и публикацію кредигоровъ Общества, принимаетъ мѣры къ пол- 
ному ихъ удовлетворенію, производитъ реалнзадію имущѳства Общества и вступаетъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
мыхъ общнмъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетворѳніѳ крѳдиторовъ, a равно необхо- 
димыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціонной «оммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрѳжденія Государствеинаго Банка; до того 
времени не можетъ быть прнступлено къ удовлетворѳнію акціонеровъ, соразмѣрно остаю- 
щимся въ распоряжеиіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ лнквндаціонная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемь установленные, и, независимо 
отъ этого, по окончаніи ликвидаціи представляегъ общій отчетъ. Если прн окончаніи ликви- 
даціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будугь вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деиьги эти должны 
быть отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ u какъ съ ними надлежитъ постуішть по 
истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собствѳнника.

§ 72. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавтихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіѳй, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщенія, a

Собр. узак. 1912 г., отдѣлъ второй. 2
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такжѳ дьлаются надлежащія цубликаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣ- 
ламь Общества прикосновенныхъ.

§ 73. ІІравила этого устава, касающіяся: мѣстонребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа акцій, предста- 
вляемыхъ членами правленія и директорами-раепорядителями нри вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 25 н 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), 
иорядка ведеиія нереписки ыо дѣламъ Общѳства и иодииси выдаваемыхъ иравлсніемъ до- 
кументовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія 
одѳраціоішаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), 
срока предъявленія иравленію ирѳдложеній акціонеровъ (§ 52) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по ііостановленію общаго со- 
бранія, съ утверждѳнія Миннстра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общимц узакинѳіііями, какъ 
нынѣ дѣйствующнми, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

337. Объ у твер ж д ея іи  устава  а к д іо н ер н аго  О бщ еотва Р у о ско  - Б ал т ій ск аго  п ар о во го  
к о ж евен н аго  заво д а  въ гор. П ековѣ .

11а подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уотавъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить сопзволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 14 день «ьевраля 1912 года».

Подаисалъ: Уаравляющій дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА РУССКО-БАЛТІЙСНАГО ПАРОВОГО КОШЕВЕННАГО ЗАВОДА 

ВЪ ГОР. ПСКОВЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержаиія и развитія дѣйствій принадлежащаго Карлу-Вольде- 
мару Фридриховичу Ланге кожевеынаго завода, находящагооя въ Исковской губѳрніи, Логазов- 
окой волости, 3 стана, въ одной верстѣ отъ гор. Пскова, a также для торговли предметами 
производства означеннаго завода, учреждается акціонерное Общество, подъ нацменованіеыъ: 
«Акціонерное Общѳство Русско-Балтійскаго парового кожевеннаго завода въ гор. Псковѣ».

Лримѣчанге 1. Учредители Общества: потомственныѳ почетные граждане Карлъ- 
Вольдемаръ Фридриховичъ Ланге и Людвигъ-Германъ Фридриховичъ Лангѳ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и ибязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо изъ 
учредителей допускаются нѳ иначѳ, какъ съ разрѣіленія Министра Торговли и Про- 
мышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предгіріятіѳ, со всѣмъ относящішся къ нему имущсствомъ, 
равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцѳмъ на закопномъ 
основаыіи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній.
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Овончательноѳ опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества прѳдоставляется соглашенію 
иерваго законносостоявшагося общаго собраиія акціоиеровъ съ владѣльцѳмъ имущества, при- 
чѳмъ, если такового соглашенія не иослѣдуетъ, Общество считается песостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до пѳредачи имущества Обществу 
долги и обязатѳльства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сѳго имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Общество, разрѣшаются на основаніи существукмцихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоотавляется нраво, съ соблюдеыіемъ существующихъ законовъ, пи- 
становленііі н иравъ частпыхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устранвать и арендовать 
соотвѣтственные цѣли учі)ежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и склады, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для вгого двнжимаго и недвижиыаго имущества.

Приміьчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствеиность или въ срочаоѳ вла-
дѣніе u іюльзованіѳ недвижимыхъ ииуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лидамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
за исключеніем ь передаваемаго Обществу недвижимаго иыущества (§ 2),— нѳ донускается. 
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, отиосящимся къ предметамъ его дѣя-

тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенін платежа государствен- 

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

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ сду- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности н 
Торговли», «С.-ІІѳтербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ> и мѣстныхъ губѳрн- 
окихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Общсства, акціи, права и обязанкости владѣльцевъ ихъ, облигаціи.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляѳтся въ 850.000 рублей, раздѣленныхъ на 
3.400 акцій, по 250 рублѳй каждая.

Всѳ означенное выше количество акцій распредѣляется мѳжду учредителями и при- 
глашенными ими къ участію въ Общѳствѣ лицами по взаимному соглагаенію.

За передаваемое Общѳству указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денѳгъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляеыомъ 
по взаимному ѳго соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акдіи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе одного года со 
дия распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ уста- 
новленныя книгн и съ выдачею въ получѳніи дѳнѳгъ расписокъ за подписью учредителей, 
a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общества, — u самыхъ акдій. Полученныя за акціи деньгн вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правлѳніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговлн и Промышлениости 
удостовѣрѳнія о ноступленіи въ учрежденія Государствѳннаго Банка полученныхъ за акдіи де-

ч*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Cï. 337. — 1922 — № 49.

негъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общѳство считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акдіи, ведутся съ соблюденіемъ иравилъ, 
указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и гіредъявлякггся, 
для приложенія къ гануру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Рижскои 
Городской Управѣ.

Оставленныя за учреднтелями акціи впосятся правленіѳмъ Общѳства на храненіе въ 
учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операдіонный періодъ продолжи- 
тельностыо пе менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 37).

Объ учрежденіи Общества, илц жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣднемъ— учрѳдители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Проыышленности 
н публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 9. Общество можетъ увеличивать основной каниталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной дѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разр£- 
шенія Правительства, иорядкомъ, имъ утверждаемымъ.

П/римѣчаніе 1. Do каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицагельной цѣны, еще прѳмія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающѳйся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднѳму балансу, съ обращеиіемъ собранныхъ такнмъ иутемъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала иа обіцую сумму, не превы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (850.000 руб.), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ вьіпускахъ акцій преимуществѳнное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій ирѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобраныымн акців 
открывается, съ разрѣшепія Министра Торговлн и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ прѳдварителыюму его утверждепію, публичная подгшска.

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

§ 12. Къ каждои акцін прилагаѳтся листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумѳра акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежигъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выдаиы новыѳ листы куионовъ, въ томъ же порядіѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества, облигадіи (§ 19) и купонныѳ листы должны быть печатаемы 
въ Экспедиціи Заготовленія Государствѳнныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъодиого лица другому имснныхъ акцій дѣлается передаточною над- 
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтствеішомъ заявлѳніи, должны быть прѳдъявлены 
правлеиію Общества для отмѣтки петіедачи въ его кннгахъ. Само лравлепіе дѣлаетъ пере-
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даточную надпнсь на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Ов. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтжа въ книгахъ о передачѣ акцііі 
должна быть дѣлаеиа ііравлешемъ не позже, какъ въ течевіе трехъ дией со дяя прѳдъявлсяія 
правлѳнію перѳдаваемыхъ акціи и,— въ случаяхъ, когда перѳдаточная падпись дѣлаѳтся самимъ 
сравленіемъ,— надлежащихъ докумѳнтовъ, удостовѣряющихъ переходъ акцій. Передача отъ 
одного лица другому акдій на нредъявителя совѳршается безъ всякихъ Формальностей, и 
владѣльцемъ акцій на предъявителя нризнается всѳгда то лицо, въ рукахь котораго онѣ 
находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношѳніи биржѳвого обращенія акцій и облигадій 
(§ 19), всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіяыъ по атому предмету, какъ нынѣ 
дѣйствующамъ, такъ u тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть пѳредаваемы отдѣльпо отъ акцін, за исклю- 
ченіемъ куноновъ истекшихъ в текущихъ сроковъ; при иередачѣ означевныхъ жупоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей иа купонахъ или заявленій о передачѣ нхъ.

§ 17. Утратившій имевныя акціи или купоны къ вимъ, за искльоченіемъ купоновъ 
истекшихъ н тскущихъ сроковъ, долженъ пнсьмѳнно заявить о томъ правленію, съ озна- 
ченіѳмъ нумеровъ утраченныхъ акцій иля купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцѳвъ со дня публикаціи нѳ будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или куіюнахъ, то выдаются новыѳ акців ила 
купоны, подъ прежними нумерами н съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истевшихъ и текущихъ сроковъ къ нмеянымъ акціямъ, акцій ва предъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій озва- 
ченные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣль- 
цамъ акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смѳрти владѣльца акцій в учрѳждевія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчи- 
няются, наравнѣ съ прочими владѣльцамн акцій, ибщимъ правиламъ этого устава.

§ 19. Обществу предоставляется для образованія оборотнаго капитала выпустить 
облигаціи на нарицательный капиталъ, не вревышающій стоимости првнадлежащаго 
Обществу на правѣ собсгвенности недвижимаго имущества и, во всякомъ случаѣ, на 
сумму нѳ свышѳ половины исновного капнтала, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицателыіая цѣна 
каждой облигаціи была нѳ менѣе 250 руб. и 2) чтобы уплата продентовъ по озна- 
ченнымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ твражъ, была обез- 
печена преимущественно предъ всѣми долгами Общества: а) всѣми доходами Общества,
б) запаснымъ капиталоыъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижиыымъ имуществомъ Обще- 
ства, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска облигадій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего 
пріобрѣтѳао будетъ. Согласно сему, облигацін выпускаются только по ввесеніи облигаціон- 
ваго долга, въ полной нарицательной суммѣ выпускаемыхъ облвгацій, въ публичныя 
(крѣпостныя) и ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки и по наложеніи запрещенія, также 
въ иолной нарицагельной суммѣ сихъ облигацій, на все недвижимое имуіцество Общества, 
въ случаѣ нахожденія такового внѣ губерній Прибалтійскихъ и Привислинскаго ірая, 
причемъ все недвижимоѳ имущество Общества при самомъ выпускѣ облигацій очвщается 
отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, въ лнцѣ своего 
правленія, обязывается подпискою представлять Министру Финансовъ удостовѣренія о вне-
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сеніи всякаго вновь пріобрѣтаемаго Обществомъ недвижимаго имущества въ публичныя 
(крЪпостныя) и ипотѳчныя книги, съ учиненіемъ надлежащей охраннтельноіі отмѣтки объ 
обѳзпѳченіи облигаціоннаго долга на нравахъ первой ипотеки, a такжѳ сообщать Мннистру 
Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Обществомъ нѳдвижимомъ имуществѣ внѣ губерній 
Прибалтійскихъ и Привислинскаго края для наложѳиія на него запрещенія. Въ случаѣ несостоя- 
тельности Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются преимуще- 
ственно предъ прочими кредиторами Общества, за исключеніемъ долговъ, причисленныхъ—по 
ст. 36 приложеныыхъ къ ст. 1899 т. XYI, ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., врѳменныхъ правилъ 
о производствѣ дѣлъ о несостоятсльности въ Прибалтійскихъ губерніяхъ и по пп. 1, 2, 
4 — 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.)—къ первому разряду, и 
привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ пн. 1, 2 и 4 ст. 41 Ипотечнаго Устава 1818 г. 
и ст. ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. Что каоается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ 
по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, 
то таковые предварительно саыаго выпуска облигацій утвѳрждаются Министромъ Финансовъ, 
по соглашенію съ Министромъ Торговлн и Промышлешюсти.

Примѣчаніе. По точному емыслу этого параграФа, Общество не можетъ уже со- 
вершать послѣ выпуска облигацій никакихъ другнхъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.
§ 20. Объ утратѣ облигадій и куыоновъ къ вимъ правленіе никакихъ заявленій не 

принимаетъ, и утратившій купоны лишается права на полученіе по нимъ процентовъ. По 
наступлѳніи жѳ срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облигацій.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 21. Правлѳніе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираѳмыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 24. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ гор. Ригѣ.

§ 22. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, еа который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 24. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ—по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, 
a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ — по жрѳбію. Кандидатъ, замѣ- 
щающій выбывшаго днректора, исполняетъ ѳго обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ саыъ кан- 
дидатъ. Кандидаты за врѳмя исполненія обязанностей директоровъ пользуются всѣми пра- 
вами, директорамъ присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому перѳдаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій дирѳкторами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшѳму своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должности н лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность 
пріобрѣлъ на своѳ имя въ тѳчѳніе одного мѣсяца установлепное выше количество акцій.
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§ 24. ІІо прошествіи одного года отъ первоначалыіаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
иотомъ по старшинству вступленія; на мвсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры и кандндаты; выбывшіе директоры н кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 25. ІІослѣ перваго собранія, созваниаго учреднтелями, и затѣмъ ежегодно, нослѣ 
годичнаго общаго собраиія, директоры избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя и засту- 
нающаго его мѣсто.

§ 26. Члеиы правлеігія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чіістой прибыли воз- 
награжденія (§ 42), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціоыеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами u капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріеыъ постушів- 
шихъ за акціи Обхцества денегъ и выдача самыхъ акцій, a также наблюденіе за исправною 
унлатою процентовъ и погашенія но облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно составлепіе, на основанін §§ 37— 39, 
отчета, баланса, сыѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ иредметовъ занятій и содоржанія, a также и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движішаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страховаиіе ииуществъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочиыхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраиіемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенныыи вѣдоыствами и 
управленіями, такъ и съ частными обіцествами и товариществами, a равно городскими, 
земскими и сословными учрежденіями и частными лнцами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
иазначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
пріобрѣтевіе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимои собственности, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдываніе н распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимиея, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и изыѣняемою общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества, 
расположеяныии въ мѣстностяхъ, въ коихъ пріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ воспре- 
щается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, должны быть лицами не іудейскаго 
вѣроисповѣданія.
§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 

общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонняхъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ пред- 
ставигь, сверхъ опредѣленпыхъ въ § 23 пяти акцій, ещѳ не менѣе пяти акцій, которыя 
хранятся ва указанныхъ въ томъ же параграФѣ оснозаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Днректоръ- 
распорядитель созываѳтъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не пре- 
доставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будѳтъ назначенъ не изъ со-
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става иравленія, то кругъ правъ и обязанностей ехо, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
оиредЬляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ вь засѣ- 
даніяхъ правлеиія съ правомъ лигаь совѣщательнаго голоса.

§ 29. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаѳмымъ обшішъ 
собраніемъ. Общему собранію предосгавляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можегъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, пе терпящихъ итлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общнмъ собраніеыъ за необходимость и послѣдствія сѳго расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходв должно быть првдставляѳмо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 80. Поступающія въ правленіе суммы, не предназваченныя къ немедлевному расхо- 
дованію, впосятся правленіемъ въ одно изъ кредитньіхъ устаыовленій на имя Общества, a 
получаѳмые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правлѳніи.

§ 31. Вся переписка по дѣламъ Общества пронзводится отъ имени правленія за 
подписыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, куплія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней иѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущішъ счетамъ подписываются однимъ изъ дирѳкторовъ, уполномоченпымъ на то поста- 
новлѳніемъ правленія. Для получѳнія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подпяси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печагн Общѳства.

При нзмѣненіи чнсла подписѳй на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ н на требо- 
ваніяхъ на обратное получевіѳ суммъ Общества изъ крсдитныхъ установлепій, правлѳніемъ, 
съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленностн, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳыъ правлевіе обязаію поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имнѳріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
дирѳкторовъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст.ст. 27 и 1804 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правлевіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо дирек- 
тора-распорядитѳля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее дирѳкторовъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совѳршены на этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 34. Правлеиіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ члѳновъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 35. Рѣшенія правленія постаповляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ пѳреносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому цредставляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или рсвизіонная ком- 
мисія (§ 39) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго еобранія акціонеровъ 
или которыѳ, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правлѳнія.
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Если директорь, не согласившійся съ постановлѳніѳмъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановлѳніѳ.

§ 36. Члеяы правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
в постановленій, въ втомъ уставѣ заключающихся, н, въ случаѣ распоряженій законо- 
ыротивныхъ, превышенія прѳдѣловъ власти, бѳздѣйствія и нарушенія кагь этого устава, 
такъ и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

Члены правлѳнія могутъ быть смѣпяемы, по опредѣлѳнію общаго собранія акціонѳровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность ло дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Онераціонный годъ Общества считается съ 1 іюля по 30 іюня включи- 
тѳльно, за исключеніемъ перваго отчѳтнаго пѳріода, которыіі назначается со дня учрежде- 
нія Общества по 30 число ближайшаго іюня включнтельно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцѳвъ, кли по 30 іюня 'слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правлѳніемъ составляются для представленія на разсмо- 
трѣніе я утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 46) подробный отчетъ объ 
операціяхъ Общѳства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз- 
даются въ правленіи Общества за двѣ оедѣлн до годового общаго собранія всѣмъ акціо- 
нерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонерамъ 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія кннги правленія со всѣми счетамн, докумен- 
тами и приложеніями, относящимися къ отчѳту и балансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содѳржать въ подробпости слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе капитала основиого, съ показаніѳиъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала внесеннаго 
наличными деньгами и выдаинаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, 
a также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и облигаціоннаго, съ 
указаніемъ уплаты по послѣднему процентовъ н погашенія, причѳмъ капиталы, Обще- 
ства, заключающіеся въ процентныхъ буыагахъ, должны быть показываемы не свышѳ 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день соста- 
влѳнія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость' буыагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳня, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы ио уиравленію; г) счетъ наличнаго нмуіцества Общества и принадле- 
жащихъ ѳыу запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лнцахъ н этихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при- 
мѣрное распредѣленіе ея.

§ 39. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акдіонеровъ, не состоящихъ ни членами правлѳяія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
но выбору общаго собранія илн ыазначенію правленія Общества должпостяхъ. Лица, пред- 
ставляющія часть всего числа акцій, имѣющнхся y прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣреиныхъ, пользуются правомъ избирать одиого члена ревизіоннои ком- 
мисіи, причѳмъ лица ати уже нѳ прннимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правлѳнія и дирѳкторъ-распоряднтѳль, по выбытіи ихъ
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изъ должностей, не могутъ быть избираѳмы въ члѳіш ревизіошіой коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дия выбытія. Ревизіоішой коммнсіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
прнвлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная комыисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
пристушть къ повѣркѣ кассы и капигаловъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету н 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлоироизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое ио ниыъ заключеніе въ правленіе, которое 
вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревнзіонной к о м ы и с і и  замѣчанія, 
на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ пронзводить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно лроизведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить к о м м и с і и  всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіоиной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общѳе собраніе акціонеровъ. Яезависимо отъ этого, ревнзіонная коммисія въ правѣ требо- 
вать отъ правлѳнія, въ случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 46).

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

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

§ 41. Въ отношѳніи прѳдставленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикадіи, заключи- 
тельваго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіѳ Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 42. По утвержденіи отчета общиыъ собраніемъ нзъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашеиія по облигаціямъ, если 
таковая сумма окажется, отчисляется не ыенѣе 5 %  въ запасный кашіталъ (§ 43), и опре- 
дѣленная общиыъ собрапіемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижнмаго 
и движимаго имуіцества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. Если остальная за- 
тѣмъ сумма не превыситъ 6 %  на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если 
же сумма эта иревыситъ означенные 6% , то изъ излишка сверхъ 6 %  отдѣляется ne болѣе 
1 5 %  въ пользу членовъ правленія, a остатокъ распредѣляется по усмотрѣнію общаго со- 
бранія акціонеровъ.

§ 43. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трѳти основпого капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое иомѣщѳніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.
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Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процентовъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая останется нѳпокрытою по случаю недостатка на сіе 
доходовъ Общества, a равно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаенаго 
каиитала на этотъ послѣдиій предмѳтъ производится не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ, u лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облигаціямъ 
вполнѣ обезпечена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ не- 
достаточно для уплаты процентовъ и погаіпенія по облигаціямъ и недостающая сумма не 
можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается 
въ продажу сначало движимое, a потомъ недвижимое нмущество Общества.

§ 44. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщѳе свѣдѣнір.
§ 45. Дивидендъ, по акціямъ, проценты по облигадіямъ и каинталъ по облигаціямъ, 

вышѳдшимъ въ тиражъ, непотребованныѳ въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми упомянутьгаи 
суммами пиступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ 
учрежденій. На всѣ означѳпныя суммы, невзятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ пра- 
вленія, проценты не выдаются.

Правленіѳ нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявитѳлю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 46. Общія собранія акдіонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже ноября,— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳвышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собрааію.

Чрѳзвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
нли d o  требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію рѳвизіоніюй коммисіи. При предъявленіи требо- 
вавія о созывѣ собранія должны быть точно указаны прѳдметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. 
Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 47. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнноиу вѣдѣнію общаго собранія подлѳжатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общѳства, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, съ опре- 
дѣленіеиъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, порядка 
погашенія затратъ на таковые предметы; б) нзбраніе u смѣщеніе членовъ правленія и чле- 
новъ ревизіонной и лнквидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ дирек- 
тора - распорядитѳля въ должности; г) утвѳржденіе и измѣненіе инструкцій правленію и 
директору - распорядителю; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣй-
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ствій на настуиивщій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе при- 
были за истекшііі годъ, и ж) разрѣшоніе вовросовъ объ измѣненіи разыѣра исновного 
капитаіа, выиускѣ облигацій, расходовавіи заиаснаго капитала, изнѣненіи уотава и ликви- 
даціи дѣлъ Общества.

§ 48. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременни и во всякомь 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначѳннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озвачаются въ точности: а) день и часъ, на которыо созываѳтся общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно иаѣѳтъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицѳйскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій прпглашаются въ собраніе, нѳзависимо отъ лубликацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлѳнный вышѳ срокъ заказньшъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акдій на предъ- 
явитѳля нзвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правлѳнію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщѳнному ими мѣстожительству.

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

§ 50. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общенъ собранін, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрѳзъ посредство иравленія, почему акціонѳры, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны шсьменно обратиться съ димъ въ правлевіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціонерами, имѣю- 
щими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніѳ ближайшѳму общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждепін предлагаемыхъ собрапію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъдовѣ- 
реиные, пользующіеся иравомъ голоса (§§ 52— 54).

§ 52. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
дѳсятою частью всего осповного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіѳ менѣе 5 акцій, могутъ соединять по общеп довѣренности 
свои акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 53. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лигпь въ томъ случаѣ, если они вііесены въ книги нравлѳнія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причѳмъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за сѳмь днеіі до дня общаго собранія н не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинпыхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣрепія (расписки) въ принятіи акцій на храненіѳ или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвѳржденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a такжо ииостранныхъ кредитныхъ учре-
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ждевій и банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для втого общими собраніяии 
акціонеровъ и одобреаы Министерствомь Торѵовли и Промышленности, по соглашевію съ 
Министерствомъ Фивансовъ. Въ удостовѣревіяхъ (распискахъ) обозвачаются вумера акцій. 
Ивостраиныя баякирскія учреждевія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть вред- 
ставляемы взамѣвъ подлинвыхъ акцій, должвы быть поимевованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собрачія.

§ 54. Акціоиеры, состоящіе члѳчами правленія или членами ревизіоввой вли ликви- 
даціовной коммисій, не пользуются вравомъ голоса (ви лично, чи по довѣреиности другихъ 
акціопсровъ) при разрѣаіевіи воиросовъ, касающихся привлечевія ахъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устравевія ихъ отъ должности, назвачевія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписаяныхъ ими отчетовъ. При поставовленіи рѣаіевій о заклнічевіи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это яе пользуется 
дравомъ голоса въ собравіи ни личво, ни по довѣренвости другихъ акціонеровъ.

§ 55. Если акціи доставутся по васлѣдсгву или другимъ путемъ въ общее владѣвіе 
вѣсколькимъ лицамъ, то ираво участія и голоса въ общихъ собравіяхъ предоставляется 
лишь одному изъ аихъ, по ихъ избравію. ІІравительственныя, общественвыя и частныя 
учреждевія, общества и товаршцества пользуются въ ибщихъ собраніяхъ правоыъ участія и 
голоса въ лицѣ закоаныхъ свиихъ иредставителей.

§ 56. Изготовленвый правленіемъ сиисокъ акціодеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собравіи, съ озяачевіемъ нумеровъ приладлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлевія за четыре двя до общаго собравія. Коиія оздачеанаго снисва выдается ка- 
ждому акціоверу, по его требовавію.

§ 57. До открытія оба<аго собравія ревизіопная коммисія проввряетъ составленный 
дравлеяіемь списокъ акціонеровъ (§ 56), причеімъ, въ случаѣ требовавія явившихся въ со- 
брааіе акціоверовъ, лредставляющнхъ не мѳаѣе ‘До часги основного капнтала, провѣрка озва- 
ченнаго слиска должва быть произведена и въ самомъ собравіи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей срѳды лицъ, въ чиелѣ ве менѣе трехъ, изъ которыхъ, ао крашіей 
мѣрѣ, одно лицо должво быть взбраио группой акціоверовъ, потребовавшей провѣркн 
списка

§ 58. Собраніе открываетс^ лредсѣдателемъ правлевія, илн же лицомъ, застулающимъ 
ѳго мѣсто. Первое собравіе открывается однимъ взъ учредитѳлей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собраяія не имѣѳтъ ярава, по своему усмотрѣвію, откладывать обсужденіе и разрв- 
шѳвіе дѣлъ, ввесенпыхъ въ общѳе собраиіе.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
веры или ихъ довѣречвые, вредставляющіе въ совокупности ве мевѣе одной пятоіі части 
основного капитала, a для рѣшевія вопросовъ: объ увеличѳнів или уменыпевіи освовного 
капитала, выпускѣ облигацій, объ измѣневіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе 
акціоверовъ или ихъ довѣрепныхъ, представляющихъ де менѣе половивы основного капитала.

§ 60. Поставовлевія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будугь болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавіпихъ въ нодачѣ голоса акціове- 
ровъ или ихъ довѣренпыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ ва основавіи § 52; избравіе же 
члеповъ правленія, члеловъ рѳвизіоаяой и ликвидапіоввой коммисій в предсѣдателя обшаго 
собранія лроизводится простымъ большивствомъ голосовъ.
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§ 61. Еоли прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
предсгавлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 59), илд если при ръшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когди достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 60), то не позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, сь соблюдв' 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 48 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніо, которое назначается иѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капнтала представляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ болышшствомъ голосовъ.

§ 62. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствоыъ, въ правѣ подать особое миѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившін особое мнѣніе можетъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробноѳ изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 63. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ нзъ нмѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязатѳльна для 
рѣшеній объ нзбраніи и смѣщѳніи членовъ правленія и члсновъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 64. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 65. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшѳній собранія указываѳтся, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателеыъ собранія изъ акдіонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіе.акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтѳльствованныя правленіѳмъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонсру, по его требованію.

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

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Общества мѳжду акціонерами и между ними и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и сноры Общесгва съ обществами, товариществами и частнымц лицами рѣшаются 
или въ общсмъ собраніи акціонеровъ, если обѣ сіюрящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтственность Общсства ограничивается принадлежащимъ ѳму имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества нли при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен-
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ность Общества, и свѳрхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному ялатежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существивапія Общества не иазначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаіч» собранія акціонеровъ, въ слЪдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ, н 2) есля по балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры пѳ нополнятъ его въ теченіе 
одного года со діія утвержденія обшимъ собранісмъ отчета, изъ котораго обнаружился нѳдо- 
статокъ капиталэ.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражешомъ болыпинствомъ 
акціонсровъ желаніи пополнить его кто-либо изъ акціонеровъ ие внесстъ въ теченіе указан- 
наго выше времени иричитающагося по принадлежащимь ему акціямъ дополнителыіаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уиичтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и 
замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціямн, которыя продаются правленіемь 06- 
щества чрезъ маклера мѣстноіі или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія Общества 
биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акдій суммы, за покрытіемъ причитающихся по 
продажѣ и публикадін расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обра- 
щаѳтся на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
жеяныхъ аіщій.

§ 69. Въ случаѣ ирекращенія дѣйотвій Обпдеетва, общее собраніе акціонеровъ 
избираетъ изъ среды своѳи нѳ менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, 
назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціоиной ком- 
мисін можетъ быть переноснмо, по постановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, прннявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ черезъ повѣсгки u ііубликацію кредиторовъ Общества, принимаѳтъ мѣры къ полному 
ихъ удовлѳтворенію и, согласео § 19 этого устава, къ преимущественному удовлетворенію 
владѣльцевъ облигацій, производитъ рѳализацію имущества Общества и вступаетъ въ со- 
глашенія и мировыя сдѣлкн съ третьими лицами, на основаніи н въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуѳмыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равпо необходимыя 
для обѳзпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонпой коы- 
мисіѳй за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлѳтворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распо- 
ряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидадіонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независнмо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи лнквндаціи пѳ всѣ 
подлежащія выдачѣ суымы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредвляѳтъ, куда дѳньги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлѳжнтъ поступить по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 70. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ н объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціояной коммисіей, допосится Мшшстру Торговлп и Промыгалонности, a также дѣлаются 
надлежащія иубликаціи для свѣдѣнія акціоиеровъ u всѣхъ лицъ, къ дѣлаыъ Общества 
приЕОСновеиныхъ.
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§ 71. Правила »того устава, касающіяся: ыѣстопребыванія правленія, числа членовъ пра- 
вленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 21, 22 и 24), чнсла ажцій, представляо- 
мыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ должность 
( §§ 23 и 28), порядка избраыія предсѣдательствующаго въ правлеціи (§ 25), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ дикуыентовъ 
(§ 3 1 ) ,сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка исчисленія операціоннаго года 
(§ 37), срока созыва обыіновенныхъ годовыхъ общихъ собраиій (§ 46), срока иредъявлеиія 
правленію предложенін акціонѳровъ (§ 50) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ 
собраиіяхъ (§ 52), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утверждеиія 
Миннстра Торговли н Промышленности.

§ 72. Въ случаяхъ, ые предусыотрѣпныхъ этимъ уставонъ, Общество руковод- 
ствуется правилами, для акціонѳрныхъ компаиій постановленшми, a равно общими узаконе- 
іііям и , какъ нынѣ дѣйствующнмн, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы,

3 3 8 .  Объ утверакденіи у с т ав а  М ооковокаго  торгово-п ром ы ш лен н аго  акц іо н ер н аго  0 6 -  
щ еств а  «Е. Е . В олховъ  еъ С-ми».

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

Ііодписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

МОСКОВСКДГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО АНЦІОНЕРНАГО 05Щ ЕСТВА  

«Е. Е. ВОЛКОВЪ СЪ С-ми».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащихъ крестышыу Московской гу- 
берніи, Бронницкаго уѣзда, Михалѳвскон волости, деревни Юрасово Емельяну Егоровичу 
Волкову транспортноіі конторы и бумагопрядильной и ткацко-вязалыюй Фабрики въ Москвѣ, 
учреждается акдіонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Московское торгово-промышленное 
акціонерное Общество «Е. Е. Волковъ съ С-ми»“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества кресгьянинъ Московский губерніи, Бронниц- 
каго уѣзда, Михалевской волости, деревни Юрасово Емельянъ Егоровичъ Волковъ.

Примѣчанге 2. Передача учредитѳлемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоѳдиненіе новыхъ учрѳдителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь нринятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанныя въ § 1 предпріятія, со всѣмъ относящпмся къ нимъ имуществомъ, 
равно контрактами, условіями и обязательствами, перѳдаются владѣльцемъ на законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ сущѳствующихъ на ceü предметъ законо-. 
положеній. Окончательное опредѣленіе условій пѳредачи означеннаго имущества предоста- 
вляется соглашѳнію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣль-
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цѳмъ имущества, причемъ, если такового соглашѳиія не послѣдуетъ, Общество считается 
нѳсостоявшимся (§ 12).

Вопросы объ отвѣтственносги за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязатѳльства, лежащіѳ какъ иа владѣльцѣ сего иыущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обще- 
ство, разрѣшаются на основаиіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденірмъ существующихъ законовъ, по- 
становленііі и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и склады 
и пріобрѣтать необходимоѳ для Общества движимое, за исключеніемъ судовъ, и недвнжимое 
имущество.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствеиность илн въ срочное вла- 
дѣиіе и пользованіе нѳдвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейокаго вѣроисповѣданія,— не 
допускается.
§ 4 .  Общество обязано подчиняться всѣмъ какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 

которыя впрѳдь будутъ изданы, узаконеніямъ и распоряженіямъ, относящимся къ продметамъ 
его дѣятельностн и къ условіямъ ѳя прекращенія.

Въ частности, въ отношеніи производства перевозочной операціи, на Общество распро- 
страняется дѣйствіе постановленій, изложенныхъ въ ст.ст. 7— 21 закона объ измѣненіи и 
дополнѳніи дѣйствующихъ узаконеніи о товарныхъ складахъ (Собр. узак. и расп. Прав. за 
1910 г., отд. I, № 115, ст. 1237), a также тѣмъ узаконеніямъ по этому предііету, ко-
торыя впредь будутъ издаыы. *

§ 5. Въ отношенін къ желѣзнымъ дорогамъ Общество является грузоотправителемъ и 
грузополучатѳлѳмъ, согласно общему уставу Россіискихъ желѣзныхъ дорогъ, не пользуясь 
никакими прѳимуществами или изъятіями по сравненію съ прочими грузохозяевами.

§ 6. Общѳство производитъ пѳревозку грузовъ по воднымъ путямъ сообщенія не своішц 
пароходами и судаыи, a черезъ посредство другнхъ пароходныхъ прѳдпріятій.

§ 7. Общество не имѣетъ права принвмать предметовъ, подлежащихъ отправленію по 
почтѣ. Еслн такіѳ предметы будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, 
то Общество обязано возвращать ихъ по принадлеЖноети. Для предупрѳжденія же вложенія 
предмѳтовъ, подлежащихъ отправленію по почтѣ, въ невскрываемыя Обществоыъ мѣста, 
Общество должно на всѣхъ выдаваемыхъ имъ отправителямъ квитандіяхъ означать, что пе- 
ресылка, помнмо почты, писемъ, денегъ, маловѣсныхъ посылокъ и бандѳрольныхъ отпра- 
вленій закономъ воспрещена.

§ 8. Обществу разрѣшается производить страхованіе поручаемыхъ ему для перевозки 
товаровъ, какъ въ русскихъ, такъ и въ иностранныхъ страховыхъ Обществахъ, отъ имени,
за счетъ и по указанію товаровладѣльцевъ, съ соблюденіемъ существующихъ по сѳму пред-
мету узаконеній и правилъ.

§ 9. Общество, ѳго конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государствен- 
наго промысловаго налога, таможешіыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ u мѣстныхъ сборовъ,—  
всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правилаыъ u постановленіямъ по 
этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 10. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правитѳльственномъ Вѣстиикѣ», «Вѣстиикѣ Финансовъ, Промышлен- 

Собр. узак. 1912 г., отдѣлъ второй. 3
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ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», «Вѣст- 
никѣ Иутей Сообщенія» и «Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства», с ъ  соблюденіемъ 
установлешіыхъ правилъ.

§ 11. Общество иыѣѳтъ печать сь изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1).

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

§ 12. Основной капиталъ Общѳства опредѣляется въ 1.000.000 рублей, раздъленныхъ 
на 1.000 акцііт, по 1.000 рублей каждая.

Всѳ означешюе выше количество акцій распредѣляется между учреднтелемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 ішущество владѣльцу его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ вервымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ тѳченіе шести мѣсядевъ, на 
каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за лередаваемое 06- 
ществу имущество, по 400 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установлѳнныя книги и 
съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, a впослѣдствіи,—  
но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ тѳченіѳ трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 
Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деныи вносятся учре- 
дителемъ вкладомъ въ учрѳжденія Государственнаго Банка, гдѣ и оетаются до востре- 
бованія правленіемъ Общества. Затѣиъ, по представлсніи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поетудленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акцін, Общество открываетъ свон дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общѳство счи- 
тается несостоявшимся, и внесенпыя по акціямъ дѳньги возвращаются сполна по при- 
надлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ об- 
щаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уилата всей слѣ- 
дуѳмой за каждую акцію суммы (1.000 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со 
дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ нѳисполненія ссго, Общество обязано 
ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и^азмѣрахъ взносовъ яублнкуѳтся, по крайней мѣрѣ, 
за три мѣсяца до вачала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціяыъ отыѣчаются на вре- 
менныхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены акціями. 
Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведугся съ соблюдепіемъ правнлъ, 
указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, 
для приложенія къ шнуру ихъ печати ц для скрѣпы по листамъ и надписа, Московской 
Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Еслн же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
иубликуѳтся во всеобщѳѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свндѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общѳства. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тѳльства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ нѳдоиикѣ взносовъ съ процѳнтами за ири- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдаЛся бывшему владѣльду 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.
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Нѳ менѣе одной трети остаплешіыхъ за учредителемъ временныхъ свидѣтельствъ нли 
акцій вносится правленіемъ Общества на храиеніе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Времѳнныя свидѣтельства »ти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лкцамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за иѳрвый оііераціоішый періодъ продолжи- 
тѳльностью не мснѣе, чѣмъ въ двѣиадцать мѣсяцевъ (§ 39).

Объ учрѳжденіи Общества илн жѳ о тимъ, что оио нѳ состоялось, въ первимъ 
случаѣ —  ііравленіе, a въ послѣднемъ — учредитоль, увѣдомляютъ Министровъ Торговли ц 
Иромышлонности и Путеи Сообщенія и пуОликуютъ во всѳобщее свѣдѣпіе.

§ 13. ІІо поліюй оплатѣ гюрвоначальио вьшущенныхъ акцій Общество можотъ увели- 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополіштельныхъ выпусковъ акцііі нарицательтюй 
цѣны иервоначально выпущеиныхъ акцій, но ио иначѳ, какъ яо постановленію общаго собра- 
нія акдіоиеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть впоснма 
нріобрѣтателемъ ся, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равиая, по крайней 
мѣрѣ, причихаіощейся на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ выпусковъ частн запасняго
кашітала Общества по послѣдне-му балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ иутсмъ
премій иа увеличеніе того жѳ запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первопачальнаго вьшуска (1.000.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышлсиности.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акдій прѳимущественыое право нэ. пріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества продыдуп^ихъ выпусковъ, соотвѣтственно
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла-
дЬльцами акцій прѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Мипистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, 
поддежащихъ предварительному его утвсржденію, публичная подписка.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желапію владѣльцѳвъ ихъ, именныыи или на 
прѳдъявителя. На имеыныхъ акдіяхъ означаются званіе, ішя и Фамилія (Фирма) владѣльда. 
Акдіи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписі.ю 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получеиіѳ по ниыъ дивидѳнда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на куцонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
нзъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, ка 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 17. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Гисударственныхъ Бумагъ.

§ 18. Пѳредача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акдій 
дѣлается передаточною надписью па свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при сотзтвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки перѳдачи 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнпыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебноыу опредѣлеиію. Отмѣтка въ кішгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должнм 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ днѳй со дня предъявленія пра-
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вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцііі н,— въ случаяхъ, когда пѳредаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ перѳходъ сви- 
дѣтѳльствъ и акцііі. Пѳредача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, u владѣльцемъ акцій на предъявителя признэется всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свндѣтѳльство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть пѳредаваемо нли устуиаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается нѳдѣйствительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 19. Общѳство подчиняется,— въ отношеніи биржѳвого обращенія врѳмѳнныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій,— всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акціямъ не могутъ быть поредаваѳмы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіѳмъ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ; при гіерѳдачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій временныя свидѣтѳльства или именныя акцін или купоны къ шгаъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить 
о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утрачепныхъ свидѣтельствъ или акцій илн ку- 
поновъ. Правленіе производитъ за счетъ ѳго публикацію. Если по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публнкаціи не будетъ доотавлено никакихъ свѣдѣній объ утрачѳнныхъ свидѣ- 
тельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или ку- 
поны, подъ прежними нумѳрами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акдіямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій означенныѳ 
купоны лишается права на получѳніѳ по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцазіъ 
акцій на предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца времѳнныхъ свидѣтѳльствъ илн акцій и учрѳжденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіѳ Общѳства состоитъ изъ трехь директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 26. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ Москвѣ.

Примѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ ыимъ (§ 24) и директо- 
ромъ-распорядителемъ (§ 30), a также завѣдующими и управляющими недвижимыми 
имущѳствами Общества въ Москвѣ, нѳ могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, 
не пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.
§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны или временно лишѳнныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонѳровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опрѳдѣляются 
§ 26. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей дирѳкторовъ по старшинству
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избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одипаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандндатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнеиія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми пра- 
вами, директорамъ ирисвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющін на свое имя не менѣѳ два- 
дцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помяііутыхъ званіяхъ и не ыогутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраиіи въ должность пріобрѣлъ на 
свое имя въ тѳченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 26. По прошѳствіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандида- 
товъ выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a потомъ 
по старшннству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой нрибыли 
вознагражденія (§ 44), и опредѣленное содержаніѳ, по назначенію общаго собранія акдіонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившнхъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устроііство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтерш, кассы и шісьмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 39—41, 
отчѳта, баланса, смѣты н плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a также н ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движиыаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ крѳдитъ;
д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіѳ къ платежу вексѳлей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товарцществамн, a равно го- 
родскими, зѳмскими и сословными учрѳжденіяыи и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общиыъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ иа пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ арѳнду и залогъ недвижимой собствеп- 
ности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ
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общимъ собраііісмъ. Ближайшій порядокъ дѣііствш правленія, предѣлы правъ и обязанности 
его опредѣллются инструкціею, утверждаемоіо и цзмѣняемою общимъ собраніеігь.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можѳгъ избрать изъ среды своей или жѳ изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-расиоряднтеля, съ оиредѣленіемъ ему вознаграждепія по усмотрѣнію обіцаго со- 
бранія. Директоръ-распорядитѳль, еслц онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 двадцати акцій, ещѳ не менѣе десяти акцій, которыѳ храпятся 
на указаппыхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе сиабжаѳтъ директора-распоря- 
дителя инструкціею, утверждаеыою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ. Директоръ-расаоря- 
дитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не прѳдоставлепо ему 
по ішструкціи. Если директоръ-расиорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, то 
кругъ правъ и обязаныостей его, a равно размѣръ вносимаго иыъ залога, опредѣляются 
особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ правленія 
съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 31. Правлѳиіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію иредоставляетоя опредѣлить, до какои суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ елучаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляѳмо на усмотрѣніе блнжайшаго общаго 
собранія.

§ 32. Поступающія въ празленіѳ суммы, не предназначеиныя къ немѳдленному расходо- 
ванію, вносятся правленіѳмъ въ одію изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a по- 
лучаегаыѳ на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся переяиска по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за подписыо 
одного изъ диренторовъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно трѳбованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ 
установленій должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ іюдписываются однимъ изъ дирѳкторовъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правлѳнія. Для яолученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложѳніемъ пѳчати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докуыентахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ получѳніе суымъ Общества изъ кредитныхъ устаповленій правлѳніемъ, 
съ утвержденія Мшшстра Торговли и Промышленности, опредѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ предѣлахъ 
Россійскои Импѳріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 34. Вь необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ нравленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y  должностныхъ лицъ бѳзъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяется правленію унолномочивать на сой прѳдмѳтъ одного изъ дирѳкторовъ 
или етороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судѳбныхъ устаіювленіяхъ, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можѳтъ уполномочивать за собя особою довѣрѳнностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общѳе директоровъ дѣйствіе,
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за исключеніѳмъ подпнси на акціяхъ (§ 15), съ отвѣтственностыо правленія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на атомъ основаніи директоромъ- 
распорядителеыъ.

§ 36. Правленіѳ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякимъ случаѣ, не менъе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правлѳнія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подгшеываются 
всѣми прнсутствовавпшми членами.

§ 37. Рѣшенія правлѳнія постановляются по большинству голосовъ, a когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому пред- 
ставляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная коммисія (§ 41) 
признаютъ необходимымъ дѣііствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или ко- 
торые, на основаніи этого устава н утверждешюн общимъ собраніемъ инструкціи, не под- 
лежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившіііся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сеиія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшеѳся 
постановленіе.

§ 38. Члеыы правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленііі, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженіи законопротнв- 
ныхъ, ирѳвышѳнія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ u 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правлѳнія ыогутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общестза, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операдіонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніѳыъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго дѳкабря включительно, если составитъ, по крайней мѣоѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§48), подробный отчѳтъ объ операціяхъ Обще- 
ства u балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета u балаЕіса раздаются въ правленіи 
Общества за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющнмъ о 
желаиіи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ чэсы 
присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докумѳнтами и приложеніями, отно- 
сящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ должепъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статыі: а) состояніе 
капитала основного, съ ііоказаяіемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго на- 
личными деньгамн и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласио § 12, a 
также капиталовъ запаонаго и на погашеніе стоимости имущества, причѳмъ капиталы, Обще- 
ства, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость буыагъ показывается по биржеволу курсу, 
состоявшемуся въ деиь заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то вреыя, за
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которое отчетъ прѳдставляѳтся; в) счетъ издержекъ на жалованье слуя:ащимъ въ Общѳствѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счехь наличнаго имущества Общества н принадлежа- 
пщхъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чистой прибылн и приыѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избцрается за годъ виередъ ревіізіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія нли назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія 'Д  часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общѳѳ собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіоішой 
коммисіи, прнчемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ чле- 
новъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коымисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
пррвлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія прѳдставляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, ко- 
торое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
ыѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имуществаОбщества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правлѳніѳмъ съ заключеніемъ коммисіи въ 
общѳе собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная к-оммисія въ правѣ трѳбовать 
отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общнхъ со- 
браній акціонеровъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вкліо- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлѳніемъ съ его объясненіяыи на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. Отчѳтъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніѳмъ представляются въ трѳхъ 
экземплярахъ въ Мйнистерства Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія и Финансовъ. 
Независимо отъ зтого, извдеченіе изъ отчета, составленное согласыо ст. 473 Уст. Прям_ 
Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Въ отношѳніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса u 
въ редакцію «Вѣотника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлѳчѳнія изъ отчета, правлѳніе Общѳства руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
яо ст.ст. 473 и 533 того æe устава.
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§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 45) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніеперво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашѳнія ея. Остальная затѣмъ сумма за выдачею изъ нѳя вознагражденія членамъ правленія, 
обращается въ дивидендъ.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если запас- 
ный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лншь такоѳ помѣщеніѳ, котороѳ обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключитѳльно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходоваиіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію об- 
щаго собрапія акціонеровъ.

§ 46. 0 времѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 47. Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполучен- 
ныя своевременно дивидѳндныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судѳбному опрѳдѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется одниыъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлѳніе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 48. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позжѳ мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истекшій годъ и сыѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступнвшаго года, a также для избранія членовъ правленія и рѳвизіонной ком- 
мисіи. Въ ѳтихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія,'или тѣ, которыя правленіемъ будутъ прѳдложѳны общему собранію.

Чрѳзвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по трѳбованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатон 
части основного капитала, нли по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащнхъ, a равно о расширеніп 
предпріятія, съ опредѣленіемъ, при растиреніи предпріятія или пріобрѣтеніи нѳдвижнмаго 
имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе чле-
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новъ правлеиія u членовъ ревизіонной u ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избрашіаго 
правлѳніѳыъ директора-распорядителя въ должности; г) утверждеиіе и измѣненіе ин- 
струкцііі нравленію іі директору-раснорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
раоходовъ и плана дѣйствій ва настуішвшііі годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣлѳніб прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра основного каиитала, расходованіи запаснаго капитала, изыѣненіи устава и ликви- 
даціи дѣлъ Общѳства.

§ 50. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремѳнно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ деыь до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаютея въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во- 
иросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицеискаго начальства.

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

§ 51. Доклады правлѳыія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чѳрезъ носредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо предло- 
женіе общему собранію, должны письмекно обратиться съ ннмъ въ правленіѳ нѳ позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
совокупности не менѣѳ пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
внть такое предложеиіѳ ближайшему общему собранію со своимъ заключеніеыъ.

§ 53. Каждый акціонеръ имѣетъ ираво нрисутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собраыію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чѳмъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрѳн- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія учаотвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждыя 5 акцій прѳдоставляютъ право на голосъ, по одинъ акціонеръ не ыожетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ 
одною десятою частыо всего основного капнтала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренностц 
свои акціи, для полученія права на одшгь и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 55. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
днѳй до дня общаго собранія, причемъ для учасгія въ общемъ собраніи прѳдъявленія имѳн- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на прѳдъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, ѳсли онѣ прѳдставлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія и нѳ вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы
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удостовѣрѳнія (расписки) въ принятіи акціи на храыеніе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на освованіи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ 
кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a такжѳ иностравныхъ кредитныхъ учре- 
ждонііі и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общимц собраніями акціо- 
неровъ u одобреиы Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стѳрсгвомъ Фігаансовъ. Въ удостовѣрѳніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
стравпыя банкирскія учрежденія, удостовъренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взаыѣнъ водлинныхъ акціи, должны быть поимевованы въ вубликаціяхъ о созывѣ 
общаго соОравія.

§ 56. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіовной или ликви- 
даціонноіі коммисій, не пользуются иравомъ голоса (ни личво, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) пр» разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устравенія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подпиоанныхъ ими отчетовъ. При постановлевіи рѣшевій о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоявщмъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это ве пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣреяности другихъ акціоверовъ.

§ 57. Еслн акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то враво участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правитѳльствеяныя, общественвыя и частныя 
учрежденія, общѳства и товарцщества пользуются въ обвщхъ собраніяхъ правомъ ѵчастія u 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представитслей.

§ 58. Изготовленный правлевіемъ списокъ акдіонеровъ, имѣкщнхъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ прииадлежавщхъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлевія за четыре дия до общаго собранія. Копія означенваго списка выдается 
каждому авціонеру, по ѳго требованію.

§ 59. До открытія общаго собранія ревнзіонная коммисія провѣряетъ составленвый 
правлѳпіемъ списокъ акціонсровъ (§ 58), причемъ, въ случаѣ требованія явввшпхся въ со- 
браніѳ акціонеровъ, представляющихъ не меыѣе ‘/го части основвого капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть вроизведена и въ самонъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонѳрами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по край- 
нѳй мѣрѣ, одно лицо должно быть нзбрано группой акціонеровъ, потребовавшей вровѣрки 
сииска.

§ 60. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступаю- 
щимъ его мѣсто. Первоѳ собравіе открывается учредителемъ. По открытін собранія акціо- 
нѳры, имѣющіе право голоса, избираютъ нзъ среды своеи предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшевіе 
дѣлъ, внесенвыхъ въ общеѳ собраніѳ.

§ 61. Для дѣйствительности общнхъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой частн 
основного капнтала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличенін или уменьшевіи основного 
капитала, объ нзмѣненіи устава и ликвидадіи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или 
ихъ довѣрѳнныхъ, представляющихъ ііѳ мѳнѣе половины основного капитала.

§ 62. Постановленія общаго собранія волучаютъ обязатѳльную силу, вогда приняты 
будутъ болі.шииствоыъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣревныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избравіе же
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членовъ правленія, членовъ ревизіонной и лнквидаціоннои коммисііі и предсѣдателя общаго 
собрапія производится простымъ болышшотвомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывпііе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного кагштала, какая необходима для прнзнанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 61), или если при рѣтеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ чѳрезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановлеішыхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніѳ, которое назначается не ранѣе 14 днѳй со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіѳ въ нѳго акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
иравленіе обязано предварять акціонеровъ въ самоыъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причеыъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Акціонѳръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ сеаш- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

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

§ 66. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложѳніи рѣшеній собранія ужазывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдатѳлемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованпость протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложѳній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 68. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акдіонерами и мѳжду ними и членами пра- 
вленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу лицаыя, 
и споры Общѳства съ обществами, товаршцѳствами и частными лицами рѣшаются или въ 
общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Отвѣтственность Общества ограничивается прігнадлѳжащимъ ѳму имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на нѳго искахъ,
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каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитѳльному 
нлатежу по дѣламъ Общѳства подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣііствія Общества прекра-
щаются, по постановлеиію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 12, 
случаяхъ: 1)если по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества нризнано будетъ необходимымъ и2)если 
по балансу Общества окажется потѳря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры
нѳ пополнятъ ѳго въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета,
изъ котораго обнаружился нѳдостатокъ іапитала.

Если, при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акдіонеровъ жѳланіи пополпить ѳго, кто-либо изъ акціонеровъ не внесѳтъ въ теченіе указан- 
наго выіпѳ времѳни причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новымн, подъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мажлера мѣстной или ближайшей къ мѣстопрѳбыванію правленія Общества 
биржи. Изъ вырученнои отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обра- 
щаѳтся на пополненіе основного калитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
женныхъ акцій.

§ 71. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общѳѳ собраніѳ акціонеровъ избираетъ 
изъ срѳды своей нѳ менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляегъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Жѣстопребываніе лнквидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановлѳнію общаго собранія, съ утвержденія Мннистра Торговли и Иро- 
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, прннявъ дѣла отъ правлѳнія, вызываетъ чрезъ 
повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влѳтворенію, производитъ реалнзацію имущества Общества и вступаѳтъ въ соглашенія и миро- 
выя сдѣлки съ третьимн лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніѳ крѳдиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія пол- 
наго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіѳй за счетъ крѳди- 
торовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлѳтворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества срѳдствамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общѳму собранію отчѳты въ 
сроки, собраніемъ установленныѳ, и, нѳзависимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, предста- 
вляѳтъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суымы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги вти должны быть отданы на храненіѳ, впрѳдь до выдачн 
ихъ, и какъ съ ними надлежнтъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 72. Какъ о прнступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіѳмъ, a въ послѣднемъ— ликвидаціон- 
ной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли иііромышленности и Путей Сообщенія, a также 
дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосновенныхъ.
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§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члѳновъ 
правленія, сроковъ нхъ избранія и порядка заыѣіценія (§§ 23, 24 и 26), числа акцій, 
представляемыхъ членамн правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
должностъ (§§ 25 и 30), порядка нзбранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), порядка 
веденія перѳписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ нравленіемъ документовъ (§ 33), 
сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчислеиія операдіоішаго года 
(§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока предъ- 
явленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 52) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общнхъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Мпнистра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правалаыи, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣиствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
(йинистромъ Финансовъ.

3 3 9 .  Объ и зм ѣ н ен іи  у став а  М и хай ловскаго  Д во р ян о каго  зем ельнаго  Б а н к а  въ К утаи сѣ ,

Вслѣдствіе ходатайства наблюдательнаго комитета Михайловскаго Дворянскаго земель- 
наго Банка въ Кутаисѣ, основаннаго на постановленіи собраыія уаолномоченныхъ 1 іюня 
1911 года, н руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (изд. 1903 г.), Мннистръ Финаи- 
совъ, по соглашенію съ Намѣстникомъ Е г о И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на 
Еавказѣ, призналъ возможнымъ измѣнить §§ 1, 15, 28, 30, 31, 34, 51 и 53 устава*) Мн- 
хайловскаго Дворянскаго земельнаго Банка въ Кутаисѣ, изложивъ ихъ въ слѣдующей ре- 
дакціи:

§ 1. Кредитное Общество подъ названіемъ «Михайловскій Дворянскій земельный Банкъ» 
учреждается для выдачи ссудъ подъ залогъ недвижимой собственности въ ТиФлисекой и Ку- 
таисской губерыіяхъ и въ округахъ: Сухумскомъ, Батумскомъ съ городомъ Батуыомъ, Артвин- 
скомъ и въ городѣ Карсѣ.

§ 15. Если заемщикъ не уплатитъ въ срокъ установленныхъ по займу взносовъ 
(§§ 30, 31 и 37), то ему даѳтся два мѣсяца льготы, съ платежемъ на всякую невнесенную 
въ срокъ сумму въ первыѳ два льготныѳ мѣсяца no Va0/®, a въ остальныѳ мѣсяцы по 1% , 
считая часть каждаго мѣсяда за полный.

§ 28. Долгосрочныя ссуды выдаются: 1) подъ залогъ земель— на 66 лѣтъ и 2 мѣсяца, 
на 61 г. п 8 мѣс., на 56 л. и 3 мѣс., на 51 г. и 9 мѣс., на 48 л. и 8 мѣс., на 43 г. и
6 мѣс., на 38 л. и 4 мѣс., на 36 л. и 4 мѣс., на 31 г. и 2 мѣс., на 29 л. и 9 мѣс., па
20 л. и 7 мѣс., на 19 л. и 11 мѣс., на 17 л., на 16 л. и 6 мѣс., на 14 л. н 5 мѣс., яа
14 л. и 1 мѣс., на 12 л. и 7 мѣс., на 12 л. и 3 мѣс., на 10 л. и на 9 л. и 10 мѣс.;
2) подъ залогъ городскихъ недвижимыхъ имуществъ: на 38 лѣтъ и 4 мѣс., на 36 л. и 4

*) Уставъ утвержденъ 10 ноября 1875 года.
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Mfec., на 31 годъ и 2 мѣс., на 29 л. u 9 мѣс., на 20 л. и 7 мѣс., на 19 л. и 11 мѣо., 
иа 18 л. и 7 мѣс., на 17 л., на 16 л. и 6 мѣо., на 14 л. и 5 мѣс., иа 14 л. и 1 мѣс.,
на 12 л. и 7 ыѣс., на 12 л. и 3 мѣс., иа 10 л. и на 9 л. и 10 мѣсяцевъ.

Примѣианіе. Ссуды на 38 лѣтъ и 4 мѣсяца, на 36 л. и 4 мѣс., на 31 годъ н
2 мѣс. и на 29 лѣтъ и У мѣсяцевъ нодъ залогъ городскихъ недвижимыхъ имуществъ
выдаются исключителыю подъ каменныя здаиія.

§ 30. По долгосрочнои ссудѣ заемщикъ обязанъ уплачивагь съ занятоіі суммы каждые 
шесть мѣсяцсвъ: по ссудамъ на 61 годъ и 8 мѣсяцевъ, на 56 л. и 3 мѣс., на 48 л. и 8 
мѣс., на 36 л. и 4 мѣс., на 29 л. и 9 мѣс., на 19 л. и 11 мѣс., на 16 л. и 6 мѣс., на 
14 л. и 1 мѣс., на 12 л. и 3 мѣс., и на 9 л. и 10 мѣсяцѳвъ— два съ половиною процента 
рпста; ііо ссудамъ же на 66 лѣтъ и 2 мѣсяца, на 51 годъ и 9 мѣс., на 38 л. и 4 мѣс., 
на 31 г. u 2 мѣс., иа 20 л. и 7 мѣс., на 17 л., на 14 л. u 5 мѣс., на 12 л. и 7 мѣс. и
на 10 лѣтъ— два съ четвертыо процента роста и на 43 года и 6 мѣсяцевъ и на 18 лѣтъ
и 7 мѣсяцевъ—три процѳнта роста. Сверхъ процеитовъ роста и погашенія заемщнкъ по 
всѣмъ симъ ссудамъ обязанъ вносить особый полугодовой платежъ, въ размѣрѣ, опредѣлен- 
номъ собраніемъ уполномочѳнныхъ, но не болѣе % % : а) на составленіе запаснаго капитала 
(§ 103), б) на расходы по управленію Банка и в)на составлепіо капитала для удовлетворенія 
общественныхъ нуждъ землевладѣльческаго населенія Кутаисской губерніи (§ 101). Платежъ 
этотъ исчисляется слѣдующимъ образомъ: а) по ссудамъ, уже выданнымъ іі выдаваемымъ 
подъ зомли, 74%  въ полугодіѳ съ суммы ссуды, понижая платежъ по ыѣрѣ погашенія каждой 
десятой части ссуды впредь до полнаго погашенія ея, б) по ссудамъ, выданнымъ подъ го- 
родскія недвижимыя имѵщества, 3А %  въ полугодіе съ суммы ссуды, съ уменыпеніемъ этого 
платежа лишь по мѣрѣ погашѳнія каждой десятой части ссуды впредь до полнаго пога- 
шенія ѳя.

§ 31. На погашеніе ссудъ заемщикъ обязанъ уплачивать на каждые 6 мѣсяцевъ: по 
ссудамъ, выданнымъ на 66 лѣтъ и 2 мѣсяца, на 61 годъ и 8 мѣсяцевъ и на 56 лѣтъ н 
3 мѣсяца— одиу восьмую процепта; на 51 годъ и 9 мѣс. и на 48 л. и 8 мѣс. — одну чет- 
верть процента; на 38 л. и 4 мѣс. н на 36 л. и 4 мѣс. — полпроцента; на 31 годъ и 
2 мѣс. и на 29 лѣтъ и 9 мѣс.— три четвѳрти процента; на 20 лѣтъ и 7 мѣс. и на 19 л. 
и 11 мѣсяцевъ— полтора процѳнта; на 17 лѣтъ и на 16 л. и 6 мѣсяцевъ — два процента; 
на 14 л. и 5 мѣс. и на 14 л. и 1 мѣс.— два съ половиною процвнта; на 12 лѣтъ и 7 мѣс. 
и на 12 л. и 3 мѣс.— три процента, и на 10 лѣтъ и на 9 л. u 10 мѣсяцевъ— четыре про- 
дента. Въ возмѣщеніе издержекъ по производству оцѣнки и нзготовлешю закладныхъ ли- 
стовъ взимается единовременно % %  съ суммы займа.

§ 34. Перезалогъ имѣнія, съ возобновленіемъ долгосрочной ссуды, допускается по по- 
гашеніи одной пятой части лежащаго еа нѳмъ долгосрочнаго долга, согласио условіямъ, при- 
нятымъ заемщикомъ при первоначальной ссудѣ. При ѳтомъ взимается въ пользу Банка 
% %  преміи со всей суммы, дополнительно выдаиной закладнымн листаыи по перезалогу.

§ 51. Достоинство закладныхъ листовъ опрѳдѣляется въ 100, 500, 1.000, 5.000 и
10.000 рублей.

§ 53. Закладные листы, выдаваеыые въ ссуды: на 43 года и 6 мѣс. и 18 лѣть и 7 
мѣсяцевъ— приносятъ шесть процентовъ; на 61 годъ и 8 мѣс., на 56 лѣтъ и 3 мѣс., 
на 48 л. и 8 мѣс., на 36 л. и 4 мѣс., на 29 л. u 9 мѣс., на 19 л. и 11 мѣс., на 16 л. 
и 6 мѣс., на 14 л. и 1 мѣс., на 12 л. и 3 мѣс. и иа 9 л. u 10 мѣсяцевъ — приносятъ
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пять процѳнтовъ; закладные жѳ листы, выдаваемыѳ въ ссуды: на 66 лѣтъ и 2 мѣсяца, и 
на 51 годъ u 9 мѣс., на 38 л. и 4 мѣс., на 31 годъ и 2 мѣсяца, на 20 л. и 7 мѣс., ю 
на 17 л., на 14 л. и 5 мѣсяцевъ, на 12 л. и 7 мѣсяцевъ и на 10 лѣтъ — приносятъ че 
тыре съ половиною процента.

Проценты по закладнымъ листамъ удлачиваются нополугодно— 2 января и 1 іюля.

0 сѳмъ Миннстръ Финансовъ, 17 Февраля 1912 года, донесъ Правительствующему Ce- 
нату, для распубликованія.

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