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ваніеиъ: «Лепское золотопроыышлснное Товарпщество».

В ы с о ч а и ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
3 9 2 .  Объ угвержденіи устава М осковскаго Товарищ ества на паяхъ «Ф абрично-аавод- 

скіе матеріалы».

На подлшшомъ написано: « Г о с у д а р ь  П ы п е р а т о р ъ  уставъ еей разснатривать я  Высочайше 
утаердиті соизволилъ, іъ  Царскомъ Селѣ, въ 14 день Февраля 1918 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
М0СК0ВСКАГ0 ТОВАРИЩ ЕСТВА НА ПАЯХЪ «ФАБРИЧНО - ЗАВОДСКІЕ МАТЕРІАЛЫ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для досхавленія, въ цѣляхъ сближенія похребителей съ производихелями, Ф аб р и - 

камъ, заводамъ и лавкамъ при нихъ всѣхъ похрѳбныхъ предметовъ и пайщикамъ Товари- 
щесхва похребныхъ имъ ховаровъ ііо своей схоимости, съ првбавленіемъ лишь необходи-
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мыхъ торговыхъ расходовъ, учреждается Товарищество на панхъ, подъ наименованіемъ: 
,,Московское Товарищѳство на паяхъ «Фабрично-заводскіе ыатеріалы»“ .

Дримѣчаніе 1. Учредитель Товарищества: Московскій купецъ Фридрихъ-Людвигъ- 
Викторъ Дреземейеръ.

Лримѣчаніе 2. Пѳредача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ н обязан- 
ностей по Товариіцеству, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мипистра 
Торговли и Промышленности.

$ 2. Товариществу предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учреждеиія Товарищества промышлепиыя и торговыя заведенія 
и склады, съ пріобрѣтеніемъ необходішаго для этого движимаго и недвижиыаго нмущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собствснпость или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тепіе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдавія,— 
нѳ допускается.

§ 3. Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предыетамъ его 
дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издапы.

§ 4. Товарищеотво, его конторы и агенты ііодчиняются,—въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысливаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мЪстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по эхому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаютея въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Пронышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблшденіомъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своѳго наимѳнованія (§ 1).

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 225.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 225 наевъ, по 1.000 рублей каждый.

Все означенное выше количество паевъ расііродѣляется между учредителемъ п при- 
глашенными имъ къ участію въ Товаршцествѣ лицами по взаишюму соглашенію.

По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цѳвъ, на каждый пай по 500 рублей, съ записью взносовъ въ установленныя книги и 
съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учреднтеля, a впослѣдствіи,— 
но, во всякомъ случаѣ, не позіке, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 
Товарищества,— имонныхъ врѳменныхъ свидѣтельствъ. Иолученныя за паи деньги вносягся 
учредитѳлемъ вкладомъ въ учреждѳнія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до вострѳ- 
бованія правлѳніемъ Товарищеотва. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промы- 
шлѳнности удостовѣрѳнія о поступленіи въ учрожденія Государственнаго Бавка первоначаль-
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наго взноса на паи, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назпачаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія паііщиковъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей 
слѣдуемой за каждый паіі суммы (1.000 р.) была произведена нѳ позже двухъ лѣтъ со двя 
открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполпенія сего, Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ u размѣрахъ взнисовъ публикуется, по крайней 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означонпыхъ сроковъ. Вявосы по паямъ отмѣчаются на вре- 
менныхъ свидѣтѳльствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ доллшы быть замѣнены паями. 
Книги для заиисыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указан- 
ныхъ вь пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для 
приложенія кь шиуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Московской 
Городскоіі Управѣ.

Если кто-либо изъ владЪльцевъ времѳвныхъ свидѣтельствъ нѳ внесетъ потребованныхъ 
денсгъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Товарищества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги 
по свидѣтельствамъ иѳ' будутъ внссены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщео свѣдѣніе, в замѣняются новыми, подъ тѣми же аумѳрами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правлѳніемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тѳльства суммъ, за нокрытіемъ оставшвхся въ иедоимкѣ взносовъ съ вроцентами за вро- 
срочіу и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтожеиныхъ свидѣтельствъ.

Оставлеішые за учредителемъ временныя свидѣтельства или паи вносятся правленіемъ 
Товарищсства на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Времепныя свидѣтельства 
эти или паи не могутъ бьггь передаваемы трстьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ 
порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ, продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ 
12 мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Товарнщества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ пѳрвоыъ 
случаѣ —  правленіс, a въ послѣдііеыъ — учредитель, увѣдомляютъ Жинистра Торговли и 
ІІромышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ иаевъ Товарищество можетъ 
увеличнвать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ вьшусковъ паевъ нарица- 
тельиой цѣны первоначалыю выпущеішыхъ ваевъ, но не иначе, какъ по постановленію 
общаго собранія паііщиковъ u съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, поряд- 
комъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должиа быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ варицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающеііся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
кавитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такилъ 
путемъ преміп на увеличепіе того же запаснаго капнтала.

Примѣчаніе 2. Увеличеиіе основиого капитала на общую сумму, ве иревышаго- 
щую суммы первовачальпаго выпуска (225.000 руб.), производится съ разрѣшѳнія 
Министра Торговлн и Промышленности.
§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтепіе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества прсдыдущихъ выпусковъ, соотвѣт-
1*
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ствѳнно числу имѣющихся y нихъ паевъ. Если жѳ паи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны 
владѣльцами паевъ предыдущнхъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся перазобранныыи паи 
открывается, съ разрѣшснія Министра Торговли и Промышленности u на условіяхъ, подле- 
жащнхъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 10. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами по 
порядку u выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ нри- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 11. Къ гаждому паю прилагается лисгь купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ течепіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
нзъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательиомъ порядкѣ. По истеченіи десятн лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 12. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедидіи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Владѣледъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ паііщиковъ, обязанъ увѣдомить объ »томъ правленіе. Еслк, по объявленіи объ 
этомъ правленіемъ владѣльцаыъ паевъ, ніжто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ 
првдлагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назпачаемой по взаимному соглашеііію, или же, 
при отсутствіи такого соглашѳнія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стонмостью иму- 
щества Товарищества по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распо- 
рядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ 
этимъ владѣлецъ паевъ можѳтъ пользоваться, бѳзъ новаго заявленія о желаніи продать 
паи, лишь до утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 14. Дередача временныхъ свидѣтельствъ и паевъ отъ одного лица другому дѣлается 
пѳрѳдаточною надписыо на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, яри соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть предъявлены правленію Товарищѳства для отмѣтки перѳдачи въего 
книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и паяхъ только 
въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак,, изд. 1900 г., и по су- 
дѳбному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о пѳредачѣ свидѣтельствъ и паевъ должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правлѳнію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ, и,— въ случаяхъ, когда перѳдаточная надпись дѣлается 
самнмъ правленіемъ,—надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и паевъ. '

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 7, истекъ, не можѳтъ быть передаваемо или уступаѳмо другому 
лицу, и всякая сдѣлка ио такому свидѣгельству признается недѣйствительною; условіѳ это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржѳвого обращенія временныхъ 
свидѣтѳльствъ и паѳвъ, всѣмъ узаконѳніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому пред- 
мету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ паяыъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіѳмъ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
трѳбуется никакихъ перѳдаточныхъ надписой на купонахъ или заявлѳній о передачѣ нхъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 52. — 2043 — Ст. 392.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или паи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утрачеішыхъ свидѣтельствъ или паевъ или купо- 
новт». Правлеаіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шеети мѣсяцевъ со 
дня публикаціи не будетъ доставлеио никакихъ свѣдѣиій объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или паи или купоны, подъ 
прежними нумѳрами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ ку- 
поновъ нстекшихъ и текущихъ сроковъ правленіѳ никакихъ заявленій не пршшмаетъ, и 
утратившій означеііные купины лншается права на получеиіе по нимъ дивиденда.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца времешіыхъ свидѣтельствъ или паевъ и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльдами временныхъ 
сввдѣтельствъ нли паовъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трѳхъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраиіемъ пайщиковъ. Сроки избраиія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
нравленія находится въ Москвѣ.

Лримѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 20) и директо- 
ромъ-распорядитѳлеыъ (§ 26), a также завѣдующими u управляющими недвижимыми 
имуществами Товарищества въ Москвѣ, не могутъ быть ляца іудейскаго вѣроисповѣ- 
давія, не пользующіяся правоыъ жительства въ этомъ городѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который 
они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностѳй директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по болыпинству полученныхъ при избраніи голо- 
совъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, за- 
мѣщающій выбывшаго директора, исполняѳтъ его обязанности до истеченія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ 
самъ хандидатъ. Кандидаты за время исполненія обязанностей директоровъ пользуются 
всѣми иравами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе
двухъ паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть ннхому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ прѳбыванія вла- 
дѣльцевъ паевъ директорами н кандндатами. Общѳыу собранііо предоставляѳтся избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣцію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре-
буемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, прі-
обрѣлъ на своѳ имя въ теченіе одного мѣсяца установлеішое вышѳ количеотво паевъ.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежѳгодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 

потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающнхъ директоровъ u кандидатовъ
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цзбираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избнраемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 24. Члеиы правлѳнія могутъ получаті,, кромѣ продентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), u опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собрапія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по при- 
мѣру благоустроеннаго комиерческаго дома. Кь обязанностямъ его относятся: а) пріеыъ 
поступивашхъ и имѣющнхъ поступить за иаи Товарищества денегъ и выдача именныхъ 
врѳменныхъ овидѣтельствъ, a по нолной оплатѣ ихъ—и самыхъ паевъ; б) устройство, по 
обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы a письмоводства, a равно и составленіе, на осно- 
ваніи §§ 35— 37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a 
также и ихъ увольненіе; г) покуыка н продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги. 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ u другахъ помѣщеній; е) страхованіе 
имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, по- 
ступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ именн Товарищества договоровъ и 
условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ ц съ частнымн обществами в 
товариществами, a равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными ли- 
цами; і) снабженіе довѣренностями липъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарище- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ иазначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе., отдачу въ аренду a 
залогъ недвижимой собсгвенности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣ- 
дываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ 
прѳдѣлахъ, усхановлѳнныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
иредѣлы правъ и обязанности ѳго опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собрапія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію об- 
щаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ пред- 
ставить, сверхъ опредѣлеаныхъ въ § 21 двухъ паевъ, ещѳ не менѣѳ трехъ паевъ, которые 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаѳтъ даректора- 
распорядителя инструіціею, утверждаемою и измѣняемою общиыъ собраніемъ. Директоръ-распо- 
рядитѳль созываетъ иравлепіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено 
ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ нараченъ не нзъ состава пра- 
влѳнія, то кругъ правъ и обязанностей его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, опре- 
дѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣда- 
ніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общѳму собранію арѳдоставляется опрѳдѣлить, до какой суммы правленіе можетъ
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расходовать сверхъ смѣтнаго назначѳнія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствешюстью прѳдъ общимъ собраніѳмъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такоиъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
•собранія.

§ 28. Поступаюіція въ правлѳніе суммы, но прѳдназначенныя къ немедленному расхо^ 
довапію, вносятся правленіемъ въ одыо изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имѳни правленія, за под- 
шісью одного изь директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества И8ъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайнѳй мѣрѣ, двумя директорами. Чеки ыо 
текущнмъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ иа то постано- 
вленіемъ правленія. Для получеиія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докуыентовъ 
достаточно подниси одного изъ директоровъ, съ приложеиіемъ печати Товарищества.

При измѣнѳніи числа подписей на выдйваомыхъ правленіеыъ докумѳнтахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Товарищества изъ крѳдитныхъ установленій правле- 
ніемъ, съ утверждѳнія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означѳнныя распоряжѳнія вступаютъ въ снлу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
прѳдѣлахъ Россійской Имиеріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ пеобходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлснію предоставляется 
право ходатайства въ присутственпыхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренностн; равно дозволяется правлепію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
дирѳкторовъ нли стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо директора-рас- 
порядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходнмо общее директоровъ дѣйствіѳ, за исклю- 
ченіемъ подписн на паяхъ (§ 10), съ отвѣтственностью правленія передъ Товариществомъ 
за всѣ расиоряженія, которыя будутъ совертены на этоыъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителемъ.

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

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится больгаинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому прѳдставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе нли ревизіонная 
коммисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщи- 
ковъ, или которые, иа основанін этого устава и утвѳржденной общимъ собраніемъ инструк- 
діи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.
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Если директоръ, нѳ согласившіііся съ поставовленіемъ правленія, потребуегъ занесенія 
своего нѳсогласія въ иротоколъ, то съ него слагается отвѣтствевность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаяіи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающнхся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
прѳвышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постано- 
влѳній общихъ собраиій пайщиковъ, подлежатъ отвЬтственноети на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по оиредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товариіцества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Оиераціонный годъ Товаршцества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго охчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго дѳкабря включитѳльно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 дѳкабря слѣдующаго года, если будетъ ыенѣе этого срока. 
За каждый мннувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
u утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ опе- 
радіяхъ Товарищества u балансъ его оборотовъ. Печатные экзѳмпляры отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми сче- 
тами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ должѳнъ содержать въ подробности слѣдующія главныя стзтьи: а) со- 
стояніе капнталовъ основного, запаснаго и еа погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капвталы Товарищества, заключающіѳся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свышѳ той цѣны, по которой буиаги эти пріобрѣтѳны; ѳсли же биржевая цѣна въ день 
составленія баланса аиже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бирже- 
вому курсу, состоявшемуся въ дѳнь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расхѳдъ за то 
время, за которое отчетъ аредставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 
Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товари- 
щества и принадлежащихъ ѳыу запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, 
и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впѳрѳдъ рѳвизіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлѳнія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарпщества должностяхъ. Лнца, пред- 
ставляющія Ѵв часть всѳго числа паѳвъ, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе 
пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причѳмъ лица эти уже не приннмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члѳновъ ревизіоннои коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должниетей, не могутъ быть избираемы въ члены рѳвизіонной коммисіи въ тѳченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.
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Рѳвизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счѳтовъ, докумснтовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Товарищества. ІІо повѣркѣ 
отчѳта и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключѳніе въ нравленіе, 
котороѳ вноситъ ѳго, съ объясненіяыи на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіопная коммисія можѳтъ производить осмотръ и рѳвизію всего имущества Това- 
ршцества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведешыхъ 
расходовъ. Для исполнеиія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
споеобы. На предваритѳльиое разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общѳе собраніѳ пайщиковъ. Незавнсимо отъ этого, ревизіонная коммнсія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
ибщихъ собраній пайщиковъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вѳсти подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чѳніемъ въ таковые протоколы всѣхъ нмѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыіыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равио всѣ доклады и за- 
ключенія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіѳмъ, съ его объясненіями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

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

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключитель- 
наго баланса и извлечевія изъ отчета, правленіѳ Товарищества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполневіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава. .

§ 40. По утверждѳніи отчѳта общимъ собраніемъ изъ суммы, оетающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляется ве менѣѳ 
5°/0 въ запасный капиталъ (§ 41) и опрѳдѣлѳнная общимъ собраніѳмъ сумма на погашѳніѳ 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
правлевія и служащимъ въ Товариществѣ, обращается въ дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онънебудетъ 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будѳгъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такое помѣщѳніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его рѳалнзаціи.

Запасвый капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непрѳдвцдѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится не пначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 42. 0 врѳменн и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, нѳ иотребованный въ теченіе дѳсяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Товарищоства, за исключѳніѳмъ тѣхъ случаѳвъ, когда тѳчѳніе земской давности считается,
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по закону, пріостановлепнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивіідендными суммами поступаютъ 
согласно судѳбному о нихъ рѣшенію или распоряжепію опекупскихъ учрежденій. На цеполѵ- 
ченныя своѳвременно дпвидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правлѳніе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ цринадлежитъ 
предъявитѳлю его, за нсілюченіемъ тѣхъ случаѳвъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по кувонамъ воспрещена, или когда прѳдъявлеішый купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе. Товарищеотва заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 44. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже 30 іюня,— для 

разсмотрѣнія и угвержденія отчета и баланса за истекшій годъ н смѣты расходовъ и влана 
дѣйствій ііаступнвшаго года, a такжѳ для избранія членовъ правлепія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются гакже и другія дѣла, превышающія власть 
правлепія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, 
илн по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не меиѣе одиой двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При нредъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому устаиу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товарищества относящіеся. Но непремѣііному вѣдѣнію общаго собранія нодлежатъ: а) по- 
становленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, 
отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, a равно 
о расширеніи предпріятія, съ опредѣленіѳмъ, при рарширеніи предпріятія нлп пріобрѣтеніи 
недвижимаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) пзбраніе и 
смъщеніе членовъ правленія и членовъ ревизіонпой и ликвидаціонной коммисій; в) утвер- 
жденіе избраннаго правленіѳмъ директора-распорядителя въ должности; г) утверждѳніе и 
измѣненіе инструкцій правленію u директору-распоряднтслю; д) разсыот^ѣніе ц утверждевіе 
смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ н отчета и баланса за истекшій 
годъ; е) расяредѣленіе прибылн за истекшій годъ, и ж) разрѣшеиіе вопросовъ объ измѣ- 
неніи размѣра основного кагштала, расходоваиіи запаснаго капитала, изыѣиеніи устава и 
ликвидаціи двлъ Товарищества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикацін заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее со- 
браніе; б). помѣщеніе, въ которомъ оно имѣотъ ііроисходпть, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлѳжащихъ обсужденііо и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паѳвъ приглашаются въ собраніе, нѳзависимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опрѳдѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указаиному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.
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§ 47. Доклады правлѳнія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляѳмы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
иайщнвовъ, по крайней мѣрѣ, за семь дяей до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначѳ, какъ черезъ яосрѳдство правленія, иочсму пайщики, желающіе одѣлать какое-либо 
предложеніѳ обіцсму собранію, должиы яисьменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позжв? 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собрапія. Если «редложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокуппости не менѣе трехъ голосовъ, то нравленіе обязапо, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайяіему общому собранію, со своимъ заключеніемъ.

$ 49. Каждый найщикъ имѣетъ право присутствовать въ общеыъ собраніи и уча- 
ствовать въ обсуждѳніп предлагаемыхъ собраиію вопросовъ лично или чѳрезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднсмъ случаѣ яравленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
ренішмъ можетъ быть только пайщикъ, и одно ляцо не можѳтъ имѣть болѣѳ двухъ довѣ- 
ренностѳа. Въ лостановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ до- 
вЪренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 51).

§ 50. Каждыс 2 пая лредоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можѳтъ 
имѣть по своимъ наямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Владѣльцы паевъ, нмѣющіе менѣе 2 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои паи для получевія ярава на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльды паѳвъ лользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги иравленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлѳнія паевъ не тре- 
буется.

§ 52. Паііщики, состоящіе членами правленія или членаын ревизіонной или ликвидаціон- 
ыой коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лнчно, ии по довѣренности другихъ яайщи- 
ковъ) при разрѣшеніи воиросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія огъ такивой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія иыъ вознаграждеиія и 
утвержденія подписаниыхъ ими отчетовъ. При иостановлеиіи рѣшеній о заключеніи Товарище- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правоыъ голоса въ собраніи ни лично, ии по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 5В. Если паи достанутся по, наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общпхъ собраніяхъ предоставляется 
ляшь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя ц частныя учре- 
ждеиія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія п 
голоса въ лидѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвоватъ 
въ собраніи, съ означеніемъ пумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собраяія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленньш 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе */*о чаоти основного кашітала, провѣрка 
озаачѳннаго списка должиа быть произведена и въ самомъ собраніи чѳрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней
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мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой панщиковъ, иотреиовавшей провѣрки 
списка.

§ 56. Собраніе открывается прѳдсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открываѳтся учредителемъ. По открытін собранія пайщики, 
иыѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдателі. общэг» 
собранія не имѣетъ права, но своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или нхъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капытала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ нли ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не меиѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія ііолучаютъ обязательную силу, когда ириняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса иайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислоніи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
члѳновъ правлѳнія, членовъ ревизіонной и ликввдаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія пронзводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Еели прибывшіе въ общоѳ собраніѳ пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявпншся (§ 57) илн если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановлѳнныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, 
которое назначается пе ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законно 
состоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала 
предетавляютъ прибывшіе въ него пайщнкн или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе обязано 
прѳдварять пайщнковъ въ самомъ приглашеніи на еобраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались 
неразрѣшенными въ первоыъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 60. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе ыожетъ въ семн- 
дневный со дыя собрапія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ 
изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній 
объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвндаціонной ком- 
мисій Товарищества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавпгихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеиіи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
подапныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лнцо, приглатенное прѳдсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ 
цли стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель отвѣтственъ за согласоваішость протокола съ
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бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
овонми подпнсями предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіѳ пайщики, по ихъ жела- 
нію, въ числѣ не менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго 
собранія, особыхъ мнѣній и вообщѳ воѣхъ къ нѳму приложеній должны быть выдаваемы 
каждому пайщику, по ѳго требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товарищѳства между паііщиками и между ннми и члѳнами 
правленія, аравноспоры мѳждучлѳнами правленія и црочими выборными по Товариществу ли- 
цами, и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частными лнцами рѣшаются или 
въ общѳмъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащнмъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на нѳго искахъ 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищѳства, и сверхъ того нн личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 7, 
случаяхъ: 1) ѳсли по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будѳтъ необходнмымъ и
2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и 
пайщики не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общиыъ собраніемъ 
отчѳта, изъ котораго обнаружился недостатокъ іапитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
найщиковъ желаиіи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше врѳмени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которыѳ продаются правленіемъ 
Товарищества черезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія Това- 
рищества биржн. Изъ выручѳнной отъ продажи сихъ ваевъ суммы, за покрытіемъ причитаю- 
щихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитѳльному по паямъ взносу, 
обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
женныхъ паевъ.

§ 67. Въ случаѣ прѳіращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раѳтъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ѳя мѣстопребываніѳ и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановлѳнію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ черезъ 
повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищѳства н вступаетъ въ согла- 
шѳнія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраіііемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніѳ кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпечеиія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком-
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ѵисіей за счетъ креднторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть прнступлено къ удовлстворенію пайщикивъ, соразмѣрно остающішся въ распоря- 
женіи Товарищества срѳдствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленныѳ, и, независимо отъ того, по 
окончанін ликвидаціи, представлястъ общій отчегь. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будугь вручены по принадлежности, за нѳявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіе, впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ нимн надлежитъ постушлъ по истечеши срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвндаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ расіюряжешй, въ первомъ случаѣ—правлѳніемъ, a въ послѣднемъ — ликви- 
даціонноіі коммисіѳй, доносится Министру Торговли и Промышленностн, a также дѣлаются 
надлежащія публикадін для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
нрикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопрѳбыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа ваевъ, предста- 
вляемыхъ членами правленія и директороыъ-распорядителеыъ при встуііленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ цравленіи (§ 23), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ иравденіеиъ до- 
кументовъ (§ 29), сроковъ обязатѳльнаго оозыва правленія (§ 32), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока 
предъявленія правлеиію предложеній пайщиковъ (§ 48) и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компапій постановленными, a равно общими узако- 
неніями, какъ нынѣ дѣйствующиыи, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

393. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общеотва «Ѳ. Ш вабе».

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

Подписалъ: Управляющій дѣламп Совѣта Минпстровъ Плевв.

У С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА «Ѳ. ШВАБЕ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащей вдовѣ баварскаго коммерціи совѣтника 
Матильдѣ Юльевнѣ Гамбургеръ торговли разнаго рода оптическими, Физическиын, хирургнче- 
скими, геодезическими и другнми инструментами и товарами, подъ Фирмою «Ѳ. Швабе», на- 
ходящейся въ Москвѣ, Мясницкой части, 1 участка, по Кузнецкому мосту, и для продол- 
женія и развитія дѣйствій принадлежащей ей жѳ Фабрики для производства означенныхъ
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инструментовъ и товаровъ, находящейся въ Москвѣ, Мѣщанской части, 4 участка, по Стро- 
мынкѣ, въ своемъ доыѣ, учреждается акціонерное Общество, ііодъ наиыенованіемъ: „Акдіо- 
нерное Общество «Ѳ. Швабе»“ .

Иримѣчаніе 1. Учредительница общества: германская поддашая, вдова бавар- 
скаго коммерціи совѣтника Матильда Юльевна Гамбургеръ.

Нримгъчаніе 2. Передача учредительницей другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей ііо Обществу, присоединеиіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь иршятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговлл и ІІромышленности.
§ 2. Указднноѳ въ § 1 прѳдпріятіе, со всѣмъ огносящимся къ неыу имущѳсгвомъ, 

равио контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣлицею на законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законополо- 
женій. Окончательное опредѣленіе условій иередачи озиачениаго иыущества предоставляется 
соглашедію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣлипею 
имущества, причемъ, ѳслн такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считаѳтся несостояв- 
шимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣлицѣ сего ішущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно перѳводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на осиованіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. ООществу предоставляется право, съ соблюденіемъ сущеетвующихъ законовъ, 
постановленій u правъ частныхъ лнцъ, нріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвіітствѳнныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого двнжимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе п пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускаѳтся.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его 

дѣятельности. какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчнняются, — въ отношеніи платежа государ- 

ствеішаго промысловаго налога, таыожешіыхъ, гербовыхъ и другнхъ общихъ и ыѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся цравиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ атомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финаисовъ, Промышлея- 
ности и Торговли», «С.-Еетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» u 
«Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установлениыхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наимѳновапія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опрѳдѣляется въ 1.000.000 рублей, раздѣленныхъ на
2.000 акцій, по 500 рублей каждая.

M  52. — 2053 — Ст. 393
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Всѳ означенное выше количество акцій распредѣляется ыежду учредителыіицею и ири- 
глашенными ею къ участію въ Общѳствѣ лицами по взаимному соглашеиію.

За перѳдаваемое Обществу указанное въ § 2 иыущество владѣлнцѣ его разрѣшаѳтся 
получить, вмѣсто денегъ, акдіи Общества, по нарицательнои цѣнѣ, въ числѣ, онредѣляемомъ 
по взаимному ѳя ооглашенію съ первымъ общиыъ собраніѳмъ акціонѳровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключѳніемъ тѣхъ акцій, которыя будуть выданы за 
перѳдаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ тѳченіе шестп мѣсяцевъ, со дня 
распублнкованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ устано- 
влѳнныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредитѳльницы, a 
впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести ыѣс^цевъ по открытін 
дѣйствій Общества, —  и самыхъ акцій. Получѳнныя за акціи деньги вносятся учредительницею 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
ніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлѳнности удосто- 
вѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акцш денегъ, 
Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указан- 
ныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и иредъявляются, для прило- 
женія къ шнуру ихъ пепахи u для скрѣпы по листамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.

Оставлѳнныя за учредительницею акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ 
учрежденія Государственнаго Банка. Акціи этн не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ 
продолжительностью нѳ менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцовъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о тоыъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правлѳніе, a въ послѣднемъ— учрѳдительница увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Общество можетъ увеличивать осиовной капиталъ посредствомъ дополнитѳльныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шѳнія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтатѳлемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ частн запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увелнченіе того жѳ запаснаго каіштала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую суыму, не превышаю- 
щую сумыы первоначальнаго выпуска (1.000.000 рублей), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій прѳимущественноѳ право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если жо акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій прѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности н иа условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвѳржденію, публичная подписка.
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§ 11. Акціи Общества могутъ быть, только именными. На зкціяхъ означаются званіе, 
имя и ф э ы и л і я  (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухталтера и кассира, съ 
приложеиіемъ печати Общеотва.

§ 12. Кь каждой акціи лрнлагается листъ купоновъ на полученіе по иимъ дивиденда
въ тѳченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаштся нумѳра акцій, къ которымъ
каждыіі изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти 
лѣтъ владѣльцамъ акцій им ііютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, 
на слѣдуюіція десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Акціи Общѳства и куіюнныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. ІІередача акцііі отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью
на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены пра-
вленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій 
должпа быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъ- 
явлѳнія правленію передаваемыхъ акцій, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самииъ правленіѳмъ, — надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о пѳреходѣ акцій.

§ 15. Общество подчиняѳтся, въ отношенін биржевого обращенія акцій, всѣмъ узако- 
неніямъ, правнламъ и распоряжѳніямъ по этому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

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

§ 17. Утратившій акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публи- 
кацію. Если по прошествін шѳсти мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено ника- 
кихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ акціи или купоны, 
подъ прежними нумерами u съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. Ооъ утратѣ 
купоновъ ыстекшихъ и текущихъ сроковъ правленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, и 
утратившій означенные купоны лишается права на полученіѳ по нимъ дивиденда.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрѳжденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочиыи владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правлѳніѳ Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціоверовъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правлѳнія находится въ Москвѣ.

Примѣчаніе. Дирѳкторами правлевія, кандидатами къ нимъ (§ 20) и дирѳкто-
рами-распорядителями (§ 26), a также завѣдующими и управляющими недвижимыми
Собр. уза«. 1 9 1 2  г., отдѣл, второй. 2
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имуществами Общества въ Москвѣ, нѳ могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія,
не пользующіяся правомъ житольства въ этомъ городѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, нли временно лишенныхъ возможиости исполнять свои обязанности, избираются об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старішшству избранія, 
при одипаковомъ же старпшнствѣ— по болыпинству полученныхъ при избраніц голосовъ, a 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чнсломъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, заыѣщающій 
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 исполненія обязанностей директоровъ пользуются всѣми праваыи, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 21. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
сорока акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльдевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшѳму своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должностн и лидъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установлснное вышѳ количество акцій.

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

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредительницею, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго обіцаго собранія, директоры избираютъ изъ среды свбей предсѣдателя и засту- 
нающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процент- 
ноѳ изъ чистой прибыли вознагражденіѳ (§ 40), по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившнхъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 35— 87, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначеніеыъ имъ предметовъ занятій и содѳржанія, a равно н ихъ 
уволыіеніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе иму- 
ществъ Общества; ж) выдача и првнятіе кь илатежу векселей и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, 
поступившихъ на имя Общсства; и) заключсніе отъ имеии Общества договоровъ и условій 
какъ съ казеыными вѣдомствами и уггравленіями, такъ и съ частными обществами и то- 
вариществами, a равно городскими, зсмскими и сословнымн учрежденіями и частиыми
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лицами; і) снабжсше довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обще- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ акговъ на пріобрѣгеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящиыися, 
въ предѣлахъ, устаіювленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій норядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 26. Для блнжайтаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ 
одного, двухъ и болѣѳ дирѳкторовъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-расиорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 сорока акцій, еще ие меиѣе 
двадцати акцій, которыя храпятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе 
снабжаѳтъ дирѳкторовъ-распорядитѳлей инструкціею, утверждаеыою и измѣняемою общимъ собра- 
ніемъ. Директорі.і - распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе 
которыхъ ыс предоставлено имъ по ииструкціи. Если директоры-распорядители будутъ назна- 
чены ие изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ вно- 
симаго имн залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распоряднтели при- 
сутствуютъ въ засѣданіяхъ нравленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производптъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаеыымъ общнмъ 
собраніемъ. Общему собранію цредоставляется опредѣлить, до какой суымы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ от- 
вѣтственностью предъ общимъ собраніеыъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть нредставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Постуиающія въ правлѳніе суммы, нѳ предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся иравленіемъ въ одно изъ ірѳдитныхъ установленій на имя Общества, 
a иолучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правлснія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требоваыія на обратное полученіе суммъ Общества изъ креднт- 
ныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ нзъ директоровъ, уполномоченнымъ на 
то ностаіювленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточпо подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правлепісмъ документахч^ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлѳній, правлеиіемът 
съ утвержденія Мішистра Торговлц и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ снотенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.
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§ 30. Вь нѳобходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ u y доллшостныхъ лнцъ, безъ особой на то 
довѣрѳішости; равно дозволяется правленію уполномочивать на сеіі предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лидо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
аіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіѳ ыожѳтъ уполномочивать за себя особою довѣрениостыо каждаго изъ 
дирокторовъ-распорядитѳлѳіі во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее днректоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 1 1 ) , съ отвѣтственностью иравленія нредъ 
Общѳствомь за всѣ расноряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основанін дирек- 
торами-распорядителями.

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

§ 33. Рѣшѳнія правленія постановляхотся по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляюгся также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимыыъ дѣиствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этогоустава и утвѳржденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
яе подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занѳ- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слэгается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановленіе.

§ 34. Члены правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основанін общихъ законовъ и 
постановленіи, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйсхвія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственностн на общеыъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлеиію общаго собранія акціонеровъ, 
н до окончаиія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивидекда.

§ 35. Операціонпый годъ Общества считается съ 1 мая по 30 апрѣля включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 30 число ближайшаго апрѣля включительно, если составитъ, по крайнѳй мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 30 апрѣля слѣдующаго года, если будетъ менѣѳ этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для иредставленія на разсмо- 
трѣніѳ и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчѳтъ 
объ операціяхъ Общества и балаисъ ѳго оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣыъ 
акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить нхъ. Съ того же вреыеіш открываются 
акціоиерамъ, для обозрѣнія въ часы ирисутствія правленія, книгн правленія со всѣми счетами, 
докумонтами и нриложеніями, относящимися къ отчету и балансу.
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§ 36. Отчетъ должснъ содержать въ подробности слѣдующія главыыя статьи: а) со- 
стояніѳ капитала основного, сь показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за гіереданное Обществу имущество, согласно 
§ 8, a такжѳ капнталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости ииущества, причѳмъ капиталы Обще- 
ства, заключающіеся вь процѳнтныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свыше той цѣны, 
ііо которой бумаги эти пріобрѣтѳны; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявше- 
муся въ день заключенія счетовъ; б) общій дриходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
прѳдставляется; в) счетъ издѳржѳкъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы 
no унравленію; г) счетъ наличиаго имущества Общества и иринадлежащнхъ ему запасовъ; 

'  д) счѳтъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣдпихъ на самоыъ Обществѣ; 
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ѳя.

§ 37. Для повЬрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная комыисія 
изъ пяти акціонѳровъ, не состоящихъ ни членаыи правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія V* часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывтихъ въ общее собраніѳ 
акціонѳровъ или ихъ довѣренпыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, пріічемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго пзъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и дирѳкторы-распорядители, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной комыисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшепія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная комыисія обязана не позже, какъ за ыѣсяцъ до дня общаго собранія, цри- 
стуішть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной комыисіи. 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производнть 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 необходимыѳ 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются такжѳсмѣта 
и иланъ дѣйствій на наступившій годъ, которые впосятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого рѳвизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общнхъ собраній акціонеровъ (§ 44).

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

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи обіцимъ собраніѳмъ, иредставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Яезависимо отъ 
атого извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публнкуютс/ во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тѳльнаго баланса иизвлечѳнія язъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., нзд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утверждѳніи отчета общимъ собраніѳмъ, изъ суммы, оотающейся за иокрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣѳ 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Распредѣленіе остальноіі затѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія общаго со- 
бранія акціонеровъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ будѳтъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляѳтся, ѳсли 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можѳтъ быть даво лишь такоѳ помѣщеніѳ, котороѳ обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализадіи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго іапитала производится нѳ нначѳ, как ь по опредѣленію общаго 
собранія акціонѳровъ.

§ 42. 0 врѳмѳнн и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе цубликуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіе дѳсяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зѳмской давности считаѳтся, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивиденднымц суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшѳнію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты ае 
выдаются.

Правлѳніѳ нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлвжитъ 
предъявителю его, за исключѳніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивидѳнда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявлепіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правлѳніемъ ежегодно, нѳ позжѳ сентября, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ н плана 
дѣйствій наступившаго года, a также для избранія членовъ лравленія и рѳвизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, илн тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общсму собранію.

Чрѳзвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, или 
по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокутости нѳ менѣе одной двадцатой 
части основноги капитала, или по трѳбованіт ревизіошіой коммисіи. При предъявлѳніи требо- 
ванія о созывѣ еобранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсуждѳнію со- 
браяія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ нсполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



M  52. — 2061 — Ст. 393.

§ 45. Общеѳ собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
іцествэ относящіеся. Но непрѳмѣнноыу вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтсніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таксвыхъ имуществъ, Обществу прииадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія 
съ опредѣлеяіѳмъ, нри расширѳніи прѳдпріятія или пріобрѣтеніи недвижиыаго имущества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; 6) избраніѳ и смѣщеніѳ членовъ правленія 
и членовъ .ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утверждепіе избраниыхъ правленіѳмъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждѳніе и измѣненіе инструкцій пра- 
вленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на настуиившій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ; е) распре- 
дБленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
основного кагштала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговремеішо и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за дваддать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на котсрые созывается общее со- 
браніѳ; б) помѣщѳніѳ, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе во- 
дросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣиія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій повѣстками, 
лосылаемыми по иочтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкоаъ, по указанному 
въ книгахъ правлѳнія мѣстожительству акціонеровъ.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціоиеровъ, по крайнѳй мѣрѣ, за семь днен до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иыачѳ, какъ чѳрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніѳ общѳму собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до обпіаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонѳрами, нмѣющими 
въ совокупности нѳ менѣе пятн голосовъ, то нравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложѳніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонѳръ имѣетъ право присутствовать въ общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждѳніи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чѳмъ въ иослѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письмѳнно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можѳтъ имѣтьболѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, поль- 
зующіѳся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляють право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капнтала Общества.

Акціонѳры, имѣющіе ыѳиѣе 10 акцій, могутъ еоединять, по общей довѣрѳнности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ кннги правленія, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до
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дня общаго собранія, лричемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлѳнія акцій не тре-
буется.

§ 52. Акціонѳры, состоящіе членами правленія или членами ревизіоішой или ликвида- 
ціонной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (нл лично, ни по довѣренности другихъ 
акдіонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся ирнвлеченія ихъ къ итвѣтствѳнности 
или освобожденія оть таковой, устраненія нхъ отъ должности, назначенія имъ вознагражде- 
нія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общѳства. При постано- 
вленін рѣшѳній о заключѳніи Общсствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ 
акціонеровъ, лицо это не пользуется лравомъ голоса въ собраніи ни личпо, ни по довѣрен- 
ности другяхъ акдіонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одлому изъ нихъ, по ихъ избранію. Правитѳльствеллыя, общеетвенныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общнхъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лидѣ законлыхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовлендый лравлеяіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собрапіи, съ означеніемъ пумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щевіи правлепія за четыре дяя до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціоверу, по ѳго требовавію.

§ 55. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составлеяный пра- 
влеліемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), прячемъ, въ случаѣ требованія явнвшихся въ собраніѳ 
акціоперовъ, представляющихъ не менѣе */*о части основного капнтала, провѣрка означеннаго 
спнска должна быть пронзведена н въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акдіо- 
нерамя нзъ своей среды лицъ, въ чнслѣ не менѣе трѳхъ, нзъ которыхъ, но крайнѳй мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избраяо группой акдіонеровъ, потрѳбовавшей провѣркн списка.

§ 56. Собраліе открывается предсѣдателемъ правлѳнія нлн же лидомъ, заступающнмъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывэется учредительнидею. По открытіи собранія акдіонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ лзъ срѳды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія яе имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждѳяіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраяіе.

§ 57. Для дѣйствительностн общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ нихъ прибылн акціо- 
нѳры нли ихъ довѣренные, представляюпде въ совокупностн нѳ мѳнѣе одной пятой частн 
лсновного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увелнченін илн уыеныпеніи основного 
капнтала, объ нзмѣнѳнін устава н лнквндацін дѣлъ требуется прибытіѳ акціонеровъ яли ихъ 
довѣрѳнныхъ, нредставляющихъ не менѣе половины основлого капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда яриняты 
будутъ болыпннствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, прн исчисленіи снхъ голосовъ, на основаніи § 50; нзбраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревнзіонной н ликвндадіовной коммнсій и нредсѣдателя общаго 
собранія производнтся простыыъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Еслн прнбывшіе въ общеѳ собраніѳ акдіонеры илн ихъ довѣрѳнные не будутъ 
представлять той части основного канитала, какая яеобходнма для нрнзнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или ѳслн прн рѣшенін дѣлъ въ общѳмъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно яростого
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большинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраыій, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, котороѳ назначается не ранѣѳ 14 дней со дня лубликаціи. Собраніе вто считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе ѳго окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основвого 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ дриглашепіи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежалд обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ пѳрвомъ общемъ собрадіи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ больгаинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, пе согласившійся съ большинствомъ, въ лравѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ задосится въ протоколъ общаго собрадія. Заявившій особое мдѣніе можетъ въ семц- 
днввный со дня собранія срокъ представить для дріобщенія къ протоколу лодробное изло- 
женіе своѳго особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собрадіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи чледовъ правленія н членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, прпнятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровх, какъ 
црисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавтихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собрадія, ведется но- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшевій собранія указывается, каклмъ большинствоыъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявлелдыя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лнцо, приглашелное лредсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеліями. Правдльлость протокола удостовѣряютъ 
своими поддисями предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ жѳланію, въ 
числѣ не мѳиѣе трехъ. Засвидѣтельствованяыя дравлеліемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должлы быть выдаваемы каждому 
экціонеру, по его требовалію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества мѳжду акціонерамн л между нлми и членами 
правлешя, a равно споры между членами дравлѳнія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и слоры Общества съ общѳствами, товариществами и частными ллцами рѣ- 
шаются илн въ общѳмъ собраділ акціодеровъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствевлоеть Общества ограннчнвается прднадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ нѳудачи лредпріятія Общества или при воздикшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступивлшмъ уже въ соб- 
ственность Общѳства, и сверхъ того дл лдчной отвѣтственяости, дл какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества лодвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существовадія Общества не дазначается. Дѣйствія Общества лрѳкрашаются, 
до лостановледію общаго собранія акціонѳровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ
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заірытіѳ Оощества признано будетъ ноибходимымъ и 2) если до балансу Общества окажется 
потеря двухъ пятыхъ основиого капитала u акціонеры нѳ иополнятъ его въ теченіе 
одного года со дня утвѳржденія общнмъ собраніѳмъ отчета, изъ котораго обнаружился иедо- 
статокъ каиитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціоиеровъ жѳланіи пополнить ѳго, кто-либо изъ акціонеровъ нѳ внесетъ въ точеніе указан- 
наго вышѳ времѳни причитающагося по цринадлежащимъ ѳму акціямъ дополнительиаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженньши, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерамн, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества черезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія Общества 
бнржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіѳмъ причитающихся по 
продажѣ и иубликаціи расходовъ, часть, равная доиолнительному ио акціямъ взносу, обра- 
щается на пополнѳніе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
жѳнныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ црекращенія дѣйствій Общества, общее собраніѳ акціонеровъ избираетъ 
нзъ среды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисін, назначаѳтъ, съ утвѳр- 
жденія Министра Торговли и Промытленности, ѳя мѣстопрѳбываніе и опредѣляетъ порядокъ 
лнквидаціи дѣлъ Общеетва. Мѣстопребываніе ликвидадіонной коммисіи можетъ быть переносимо, 
по постановлѳнію общаго ообранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. 
Ликвндаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ черѳзъ новѣсткн и публикацію 
крѳдиторовъ Обіцества, прннимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтворѳнію, производитъ реалн- 
зацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія н мировыя сдѣлки съ третьими лицами, 
на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніѳмъ. Суымы, слѣдуемыя на удовле- 
творѳніѳ кредиторовъ, a равно яеобходимыя для обезпѳченія полнаго удовлетворенія спор- 
ныхъ требованій, вносятся лнквидаціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учреждѳнія 
Государственнаго Банка; до того времени нѳ можѳтъ быть приступлѳно къ удовлетворенію 
акціонѳровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ 
своихъ лнквидадіонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собравіеыъ 
установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. 
Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по при- 
надлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опрѳдѣляетъ, куда 
деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачн ихъ, и какъ съ ниыи над- 
лежитъ поступить по истеченіи срока давностн, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Мннистру Торговлн и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровь и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
срикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чнсла членовъ 
правлеиія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 u 22), числа акцііі, 
прѳдетавляемыхъ членами правленія и днректорами-распорядителями при вступлѳніи ихъ въ 
должность (§§ 21 ц 26), порядка избранія предсѣдатѳльствующаго въ правленіи (§ 23), 
порядка вѳденія переписки по дѣламъ Общества н подішси выдаваемыхъ нравленіемъ доку- 
ментовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчислеиія опе- 
раціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44),
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срока предъявлѳнія правленію цредложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

394. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества польскихъ электротехничеокихъ 
ваводовъ «Сименсъ».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердпть соизволнлъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 2о день Февраля 1912 года».

ІІодписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Министровъ Плевв.

У С Т А В Ъ?
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПОЛЬСКИХЪ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХЪ ЗАВОДОВЪ

«СИМЕНСЪ».

Цѣль учрежденія Обществ», права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатаціи въ губерніяхъ Царства Польскаго всякаго рода 
предпріятій, основаеныхъ на приложеніи въ нихъ электрической энергіи, и для пріобрѣтенія 
и эксплоатаціи Варшавскаго и Сосновицваго отдѣленій предпріятія ,,Акціонернаго Общества 
русскихъ электротехническихъ заводовъ «Сиыенсъ и Гальске»“ и элекротехническаго отдѣленія 
предпріятія торговаго дома „Гордличка и Стамировскій11 въ Лодзи, учреждается акціонерное 
Общество, подъ наименовапіемъ: «Акціонерное Общество иольскихъ электротехническнхъ заво- 
довъ «Симѳнсъ»“ .

Примѣчанге 1. Учредители Общества: германскій подданный Германъ Осиповичъ 
Гёрцъ и Лодзинскій купецъ Ангонъ іосифовичъ Стамировскій.

Иримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредитѳлей и исключеніе котораго-лпбо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли н 
Промышлеености.
§ 2. Указанное въ § 1 отдѣленія иредпріятій, со всѣмъ относящимся къ нимъ имущё- 

ствоыъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передаются владѣльцами на закон- 
номъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей прѳдметъ законо- 
положеній. Окончателі.ное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоста- 
вляѳтся соглашенію перваго законносостоявгаагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣль- 
цами имущества, причемъ, если такового соглашепія не послѣдуѳтъ, Общество считается 
несостоявшнмся (§ 9).

Вонросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долгн 
и обязательства, лежащіе какъ па владѣлидахъ сего имущества, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равно перѳводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія крѳдиторовъ, на 
Общсство, разрѣшаются на оспованіи существующихъ гражданскихъ законовъ.
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§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ сущѳствующихъ законивъ, по- 
становленій н правъ частныхъ лицъ, принимать на себя какъ устроііство, такъ и вкоплоа- 
тацію элѳктрическаго освѣщенія и вообщѳ электрической энергіи во всѣхъ ея примѣненіяхъ 
съ проведеніемъ для этого подзеывыхъ кабелѳй и воздушныхъ проводовъ, ііріобрѣтать въ 
собствеыность и арендовать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и 
торговыя завѳденія съ необходимымъ движимымъ u недвижішымъ имуществомъ, устраивать 
заводы u Фабрики для изготовленія машинъ, аппаратовъ и всякихъ другихъ предметовъ, до 
электрическаго освѣщѳнія и электротѳхники вообще относящихся, и центральныя электри- 
ческія станцііі, пршшмать участіе 'въ другихъ однородиыхъ предпріятіяхъ пріобрѣтбніемъ 
акцій либо облигацій, равно простымъ вкладомъ капиталовъ безъ пріобрѣтенія акцііі или 
облигацій, нли же совмѣстною, по особымъ договорамъ, эксплоатаціею собственныхъ и чу- 
жихъ сооруженій въ области электротехники и пріобрѣтать иатевты и привилегіи, имѣющіе 
отношеніе къ электротехникѣ.

Примѣчате. ІІріобрѣтѳніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не допускается.
§ 4. Общество можетъ приступать къ устройству и эксплоатаціи общественныхъ пред- 

пріятій, основанныхъ на прцложеніи въ нихъ электрической энергіи, не иначе, какъ по пред- 
варитѳльномъ заключеніи съ подлежащими городовыми магистратами и губернскпми правле- 
ніями контрактовъ и окончатѳлыюмъ утвержденіи послѣднихъ установленныыъ “порядкомъ, 
или же съ особаго каждый разъ разрѣшенія подлежащихъ учрежденій.

§ 5. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правилаыъ и распоряженіямъ, относя- 
щимся къ предметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго, иромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ иынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 7. Публикаціи Общѳства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ н въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Проыышлен- 
ности иТорговли», мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневникѣ», съ со- 
блюденіеыъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Обіцество иыѣетъ печать съ изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1).

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

§ 9. Осповной капиталъ Общества опрѳдѣляется въ 1.000.000 рублѳй, раздѣленныхъ 
на 4.000 акцій, по 250 рублей каждая.

Все означѳнное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенными ими къ  участію въ Обществѣ лицами ііо взаимному соглашенію.

За перѳдаваемоѳ Обществу указанноѳ въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшаѳтся 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляѳмомъ 
по взаимному ихъ соглашѳнію съ первымъ обіднмъ собраніемъ акціонеровъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



M  52. — 2067 — Ст. 394.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
п&редаваеыое Обществу имугцество, вноситоя не иозжѳ, какъ въ тѳченіе шести мѣсяцевъ, 
со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ 
установлениыя кнцги и съ выдачею въ получѳніи денегъ расписокъ за подішсыо учредителей, 
a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общества,—и самыхь акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учре- 
дителями вкладом ь въ учреждснія Государственнаго Банка, гдѣ и остаютея до востребованія 
правленіемъ Обіцества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлениости 
удостовѣренія о поступленіи въ учрсжденія Государствениаго Банка полученныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество считается 
нѳсостоявшпмся, и внесениыя по акціямъ денычі возвращаются сполна по принадлежности. 
Бниги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, ука- 
занныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для 
приложенія къ шнуру ихъ пѳчати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Варшавскому Горо- 
довому Магистрату.

Оставленныя за учрѳдителями акціи вносится правленіемъ Общества на храненіе въ 
учреждепія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ ли- 
цамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціониый періодъ 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 37).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правлѳніе, a въ иослѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Промышлен- 
ности и Впутреннихъ Дѣлъ и цубликуютъ во всеобщеѳ свѣдѣпіе.

§ 10. Общество можетъ увеличивать основнои капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпуоковъ акцій нарицатѳльной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не 
иначе, какъ по постановленію общаго собраыія акціонсровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изь вновь выпускаемыхъ акцій должна быть 
вносима пріобрѣтатѳлемъ ѳя, сверхъ нарицательной цѣны, ѳще премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый нзъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго каиитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ преыій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общуш сумму, нѳ прѳвы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 руб.), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 11. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественноѳ право на пріобрѣтеніе 
ахъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій иредыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи открывается, 
съ разрѣшенія Министра Торговли н Промышлѳнности и на условіяхъ, подлегкащихъ пред- 
варительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и ф э м и л і я  (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку п выдаютоя за подписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печатп Общества.
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§ 13. Къ каждой акдін прилагается листъ куііоыовъ на получоніе по ннмъ дивиденда 
въ течеиіе досяти лѣтъ; на купонахъ этнхъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истечеиіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быгь выданы иовые листы куіюновъ, въ томъ жо порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 14. Акціи Общества, облигаціи (§ 20) и купонные листы должны быть печатаеыы 
въ Экспедиціи Заготовлеяія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Передача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлается передаточною 
надписью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само иравленіе дѣлаетъ переда- 
точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусыотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правлевіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія 
правленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надтшсь дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. Передача 
отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершаѳтся безъ всякихъ Формальностей, 
и владѣльцемъ акцій на прѳдъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ 
находятся.

§ 16. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія акцій и облигацій 
(§ 20), всѣмъ узаконѳніямъ, правиламъ и расіюряженіямъ ііо этому предмету, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ, такъ п тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 17. Еупоны къ акдіямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ куяоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ куіншовъ не 
трвбуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій имевныя акціи -илн купоны къ нимъ, за исключеніемъ куионовъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, должѳнъ письменно заявить о томъ правлѳнію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій илп купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публнкацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣ 
дѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ акціи или купоны, подъ 
нрежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцііі на предъявителя и 
купиновъ къ ипмъ правленіе никакихъ заявленій не прннимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по ниыъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявіітеля, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца акцііі и учреждеиія надъ имѣніѳмъ его опѳки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общѳства никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочнми владѣльцаии акцій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 20. Обществу предоставляется, для образованія оборотнаго капагала, выпустить 
облигаціи на нарицательный капнталъ, не превышающій стоимости принадлежащаго Обще- 
ству на правѣ собственности недвижимаго имущества, и, во всякомъ случаѣ, на сумму не 
свыше ноловины основного каиитала, съ тѣмъ: 1) чгобы нарицательная цѣна каждои облигаціи 
была не менѣе 250 руб. и 2) чтобы уплата процеитовъ по означеиныігь облигаціямъ и 
капиталамь по иблигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечеиа преимущественио нредъ 
всѣми долгами Ѳбщества: а) всѣми доходами Общества; б) запаснымъ капиталомъ, u в) всѣмъ
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движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска обли- 
гацій, такъ и тѣмъ, которое поолѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигаціи вы- 
пускаются только по внесеніи облигаціоннаго долга, въ полной нарицательной суммѣ вы- 
пускаемыхъ облигацій, въ ипотечныя u публичныя (крѣпостныя) книги на иравахь первой 
ипотеки и по наложеніи запрещеиія, также въ полной нарицательной суммѣ сихъ облигацій 
на все нѳдвижимое имущество Общества, въ случаѣ нахождеиія такового внѣ губерній 
Привислинскаго края и Прибалтійскихъ, причемъ все педвижимое имущество Общества, при 
самомъ выпускѣ облигацій, очйщается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ Общество, въ лицЬ своѳго правлснія, обязывается подпискою представлять Министру 
Финансовъ удостовѣрѳнія о пнесеніи всякаго вновь пріобрѣтаемаго Обществомъ недвижимаго 
имущества въ ипотечныя и публичныя (крѣпостныя) книги, съ учиненіеыъ надлежащей 
охранительной отмѣтки объ обезпеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки, 
a также сообщать Министру Фииансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Обществомъ не- 
движимомъ имуіцествѣ внѣ губерііій Привислиискаги края и Прибалтійскихъ, для наложенія 
на исго заиреіценія. Въ случаѣ несоотоятелыюсти Общества и ликвидаціи его дѣлъ, вла- 
дѣльцы облигаціи удовлетворяются преимущественно предъ прочнми кредиторами Общества, 
за исключеніѳмъ привилегировапныхъ доЛговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 ипотеч- 
наго устава 1818 г. и въ ст.ст. 7 и 9 ипотечнаго устава 1825 г. и долговъ, причислен- 
ныхъ по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., 
временныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о несостоятельности 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. Чго касается размѣра процентовъ, уіілачиваемыхъ по облигаціямъ, 
условій ихъ выпуска, Ф о р м ы  облигацій, сроковъ и способа ногашенія ихъ, то таковые, предвари- 
тельно самаго выпуска облигадій, утверждаются Мивистроыъ Фцнансовъ, по соглашенію съ 
Миішстромъ Торговли и Промыгаленности.

Примѣчаніе. По точному смыслу этого naparpaoa, Общество не можетъ уже 
соверіпать послѣ выпуска облигецій никакихъ другнхъ закладвыхъ на принадлежащее 
ѳму имущество.
§ 21. Объ утратѣ облигацій н купсшовъ къ нимъ правленіе иикакихъ заявленій не 

принимаетъ, и утративіпій купоны лишается права на полученіе по нимъ процентовъ. По на- 
ступленіи же срока выдачи новыхъ купинныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облигацій.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 22. Правленіе Общества состоитъ изъ семи членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ. Сроки избранія членовъ правленія опредѣляются § 24. Мѣстопребываніе ггра- 
вленія находится въ гор. Варшавѣ.

§ 23. Въ члены правленія избираются лица, имѣющія на овое имя нѳ менѣе двадцати 
акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества нли въ учрежденіяхъ Государственыаго Банка 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зваиіяхъ и не могутъ быть никому 
нередаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ 
акдій члрнамн правлѳнія. Общему собранію предоставляется избирать, по ближайшему своему 
усмотрѣнію, въ упомяиутыя должностн и лицъ, нѳ имѣющихъ требуеыаго количества акдій, но 
сь тѣмъ, чтобы избнраемый по избраніи въ должность пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе 
одного мѣсяда установленіюе выше количество акцій.
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§ 24. По прошествіи одного года отъ нервоначальнаго избранія членовъ правленія, 
выбываготъ по жребію: въ первыи годъ одинъ членъ правленііг, a въ послѣдующіе годы по 
два члена правленія. Затѣмъ члены правленія выбываютъ въ томъ же порядкѣ по старшин- 
ству вступленія. Выбывшіе члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ 
выбытія членовъ правленія до срока, составъ правленія пополняется ближайшимъ обыкно- 
веннымъ общимъ собраніемъ. ЗамЪна выбывшихъ членовъ правленія чрезвычаинымъ общимъ 
собраніемъ происходитъ лишь въ томъ случаѣ, если число осташщихся членовъ правлеиія 
недостаточно для дѣііствительности постановлеиій иравленія. Если нзбраніе членовъ правлѳнія 
послѣдуѳтъ въ чрезвычаішомъ общѳмъ собраніи, то промежутокъ времени отъ дня избранія 
этихъ членовъ до ближайшаго обыкновениаго общаго собранія будетъ считаться за цѣлыіі 
операціонный годъ ихъ службы.

§ 25. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, члеыы правленія избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его ыѣсто.

§ 26. Члѳны правленія могутъ получать, кромѣ продентнаго изъ чистой прибыли воз- 
аагражденія (§ 42), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаги собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по приыѣру бла- 
гоустроѳннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ постуиившихъ 
за акціи Общества денегъ и выдача акцій, a также наблюденіе за исправною уплатою про- 
центовъ u погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, 
кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 37— 39, отчета, баланса, 
смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу ліщъ, съ 
назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a также ихъ увольненіе; г) покупка 
и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Обществѳ; ж) выдача 
и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступнвшихъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ н условій какъ съ казенными вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно городскими, 
земскими и сословныни учрежденіями и частными лнцами; і) снабжѳніе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніѳ и распоряженіе всѣми безъ исключѳнія 
дѣламн, до Общества относящимися, въ прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, иредѣлы правъ н обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвѳржденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если оііъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, свѳрхъ опрѳдѣлепныхъ въ § 23 двадцати акцій, ещѳ не мѳ- 
нѣе двадцати акцііі, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіѳ снабжаетъ директоровъ-распорядитѳлей инструкціею, утвѳрждаѳыою и измѣняемою
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общимъ еобраніемъ. Директоры-раснорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣыъ дѣламъ, 
разрѣшеніѳ которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители 
будуть назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно 
разиѣръ вносимаго ими залога, онредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распо- 
рядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ нравленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 29. Правлѳніе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общѳму собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можечъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатѳльства, 
съ отвѣтствѳнностью предъ обіцимъ собраніемъ за необходимость и ыослѣдствія сего расхода. 
0 каждомь такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 30. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя жъ немедленному расходо- 
ванію, вносягся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлѳній на нмя Общества, a 
получаѳмыѳ на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 31. Вся ііереписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за двумя 
подписями, причемъ право подписи принадлѳжитъ члѳнамъ правленія, директорамъ-распоря- 
дителямъ и лицамъ, уполномоченеымъ на то особою довѣренностью правленія. Исключеніе 
изъ сего правила составляетъ переписка Филіальныхъ отдѣленій предпріятія Общества, для 
которой достаточна подпись одного лида, уііолномоченнаго на то особою довѣренностью пра- 
вленія. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно 
требованія на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, должны быть 
подписываемы двумя членами правленія или однимъ членомъ правленія совмѣстно съ дирек- 
торомъ-распорядителемъ. Для чековъ по тѳкущимъ счетамъ достаточны упомянутыя въ началѣ 
эгого парагра®а подписи. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подііиси одного изъ членовъ правленія или одного изъ директоровъ-распорядителей 
или лица, уполномочѳннаго на то особою довѣренностью правлѳнія, съ приложеніемъ пѳчати 
Общества.

При измѣнеиіи числа подписей на выдаваемыхъ правлѳніѳмъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получѳніе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правленіемъ, 
съ утверждевія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношѳнія и счѳтоводство въ предѣлахъ 
Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣі, Въ частности, Общество соблюдаетъ 
иравила, установленныя въ пп. 1 и 2 отд. VIII Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905 г. 
положепія Комитѳта Министровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайшаго Указа 
12 декабря 1904 г. въ отношеніи губерній Привислинскаго края и въ пгг. 3 и 4 отд. VIII, 
a гакже отд. IX Высочаііше утвержденнаго 17 октября 1905 г. положенія ІІомитѳта Мини- 
стровъ объ употребленіи литовскаго языка въ дѣлопроизводствѣ нѣкоторыхъ установленій 
ІІривислинскаго края.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайсгва въ ирисутствѳнныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на то довѣ- 
рѳнности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей прѳдметъ о дііого  изъ чле- 
новъ нравленія или стороннее лицо; но въ дѣлахъ по привилегілмъ на изобрѣтенія и усо- 
вѳршрнствованія, a также ио Ф абричны »п> рисункамъ и моделямъ, равно товарнымъ знакагь,
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представленіѳ довѣрениости отъ заявителя являотся необходимымъ; въ дѣлахъ, производя- 
щихся въ судебныхъ установлѳніяхъ, соблшдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіѳ можотъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго язъ 
дирѳкторовъ-распорядитѳлей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо ибщее членовъ пра- 
вленія дѣііствіе, за нсключеніемъ подписи на акдіяхъ (§ 12), съ отвѣтственностью ира- 
влѳнія предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены иа втонъ основаніи 
директорами-распоряднтеляыи.

§ 34. Правленіо собирается по мѣрѣ надобности, по, во всякомъ случаѣ, не менѣе идного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшѳній правленія требуется приеутствіѳ не мѳнѣѳ трехъ 
членовъ правлѳнія. Засѣданіяыъ правлѳнія ведутся протоколы, которыѳ подписываются всѣыи 
прпсутствовавшиыи члѳнами.

§ 35. Рѣшенія правленія постановляются побольшинству голосовъ, a когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
предсгавляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 39) 
признаютъ необходнмымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акдіонеровъ, илн которые, 
на основаніи этого устава и утвѳржденной общимъ собраніемъ ннструкціи, не подлежатъ 
разрѣшенію правленія.

Если члеиь правленія, нѳ согласившійся съ постановленіемъ иравленія, потребуетъ за- 
несенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіѳ.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
или застѵпающаго его мѣсто даетъ перѳвѣсъ.

§ 36. Члены правленія исполняютъ свои обязанностн на основаніи общихъ законовъ и 
постановлсній, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивііыхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бѳздѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній акціонеровъ, подлѳжатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Олерадіонвый годъ Общества счнтается съ 1 января по 81 декабря включительпо, 
за исклтченіемъ иерваго отчетыаго иеріода, который назначается со дня учрѳжденія 06- 
щсства по 31 чнсло ближайшаго декабря включительно, ѳсли составитъ, по крайнец мѣрѣ, 
яіесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣѳ этого срока. За каждый 
минувшій годъ правлепіемъ сосгавляется, для ітрѳдставлѳнія на разсмотрѣиіо и утвержденіе 
обыкновѳннаго годового общаго собранія (§ 46), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балаисъ его оборотовъ. Ііѳчатные^ѳкзеынляры отчѳта и баланса раздаются въ правленіи 
Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желапіи получить ихъ. Съ того же времеіш открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы црцсутотвія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
отиосящимися къ отчету и балансу.

§ 38. Отчѳтъ долженъ содержать вь подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стуяиіо каиитала основного, съ иоказаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности каиитала, вііесѳннаго
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наличііыми деньгами и выданиаго акціями за яереданное Обществу иыущество, согласно § 9, 
a также капиталовъ заяаснаго, на погашеніе стонмости имущества, облигаціоннаго съ ука- 
защемъ уилаты яо послѣднему проценговъ и погашенія, и всиомогательнаго, ііричемъ кани- 
талы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свышѳ той цѣны, ио которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день 
составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ яоказывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за котороѳ отчѳгь представляется; в) счѳтъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіѳ расходы по управленію; г) счѳтъ налнчнаго имущества Общества и принадле- 
жащихъ еыу запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣд- 
пихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
нримѣриое раснредѣлѳніе ѳя.

§ 39. Для повѣрки отчета и баланса избираѳтся за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ яо 
выбору общаго собрапія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія 'Д  часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общеѳ собраніѳ акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, ііользуются правомъ избирать одного члена ревизіиннои ком- 
ішсіи, причемъ лица эти уже нѳ иринимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и дирекгоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, ярнвлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана нѳ нозжѳ, кагь за мѣсяцъ до дня общаго собранія, нри- 
стунить къ ловѣркѣ кассы и каянталовъ и къ рѳвизін всѣхъ относящихся къ отчету н 
балансу книгь, счетовъ, докуменговъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По довѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія нредставляетъ своо но нимъ заключеніѳ въ нравленіе, 
которое вноситъ его, съ объяонѳніямн на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвизіодная коммисія можетъ нроизводить осмотръ и рѳвизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно яроизведѳнныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого нравленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. На 
предварительноѳ разсмотрѣніѳ рѳвизіонной коммисіи нредставляются также смѣта и лланъ 
дѣйствій иа наступившій годъ, которыѳ вносятся нравлѳніемъ, съ заключеніемъ коммисін, въ 
общее собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ эгого, ревизіонная коммисія въ правѣ требовать 
отъ нравлѳнія, въ случаѣ нризнанной ею надобности, созыва чрѳзвычайныхъ общихъ соораній 
акціонеровъ (§ 46).

Рѳвизіонная коммисія должна вѳсти подробныѳ яротоколы своихъ засѣдаяій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые нротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждеяій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльяыхъ членовъ коммисіи. Означѳндыѳ яротоколы, равно всѣ доклады и ваклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должиы быть внѳсены нравленіѳмъ, съ его объяснеиіямн, на раз- 
смотрѣніе ближаііпіаго общаго собранія акдіонеровъ.

§ 40. Отчетъ и балансъ но утвержденіи общимъ собраніемъ нредставляются въ трехъ 
акземилярахъ въ Ыинистерства Торговли и Промышленности, Внутрешшхъ Дѣлъ н Фннан- 
совъ. ІІезавнсимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составлѳнное согдасно ст. 473 Уот. 
Пряи. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ лубликуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.
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§ 41. Въ отношѳніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключитель- 
наго баланса и извлеченія изъ отчѳта, правлѳніѳ Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе по 
ст.ст. 473 и 533 того æe устава.

§ 42. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за поірытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уилатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, если 
таковая сумма окажется, отчисляется нѳ ыенѣе 5 %  въ запасный капиталъ (§ 43) и оііре- 
дѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ первоначальной стоимости недвижимаго и 
движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашѳнія ея. Если остальная затѣмъ 
сумма не будетъ превышать 5 %  на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ, 
если жѳ сумма эта будетъ цревышать означенные 5 %  то излишекъ сверхъ 5 %  распре- 
дѣляется слѣдующимъ образомъ: прежде всего отдѣляѳтся 10%  въ пользу членовъ правленія, 
a затѣмъ тѣ суммы, которыя, по постановленію общаго собранія акдіонеровъ, будутъ назначены 
для выдачи наградныхъ служащимъ въ Обществѣ и для образованія вспомогателыіаго 
капитала. Оказавшійся послѣ сего остатокъ распредѣляется по усыотрѣнію общаго собранія.

§ 43. Обязательние отчисленіе въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ нѳ будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможиость безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ g предназначается исключительно на уплату той суммы процен- 
товъ н погашенія по облигадіямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на 
сіѳ доходовъ Общества, a равно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходовэиіе 
запаснаго капитала на этотъ послѣдній предметъ производится нѳ иначѳ, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата продентовъ и погашенія по обли- 
гаціямъ вполнѣ обѳзпечена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ 
нѳдостаточно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ, и недостающая сумма не мо- 
жетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается въ 
нродажу сначала движимое, a потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 44. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 45. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и кашталъ но облигаціямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, нѳ потребованныя въ течѳніѳ десяти лѣтъ, обращаются въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда тѳченіе зѳмской давности считается по 
закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми упомянутыми суммами поступаютъ 
согласно судѳбному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На всѣ 
означѳнныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіѳ нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявитѳлю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивидепда по купошшъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ «оторыхъ подано въ правлоніѳ Общества заявленіѳ.
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Общія собранія акціонеровъ.

§ 46. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правлоніемъ ежегодно нѳ позгке мая—для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наетупившаго года, a равно для избранія членовь правленія и ревизіонной юммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія. подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 47. Общѳе собраніѳ разрѣшаегь, согласно »тому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непрѳмѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расши- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи нѳдвижи- 
маго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коымисій; в) утвержденіе избранныхъ 
иравленіемъ дирскторовъ-расворядителей въ должностяхъ; г) утверждѳніе иизмѣненіе инструк- 
цій правлеиію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
нрибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, выпускѣ облигацій, расходованіи запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, измѣ- 
неніи устава и ликвндаціи дѣлъ Общества.

§ 48. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремѳнно и во всякоыъ 
случаѣ не позже, какъ за дваддать одинъ день до назначеннаго для хакого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы имѳнныхъ акцін приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явитоля извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правлѳнію 
о желавіи нолученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 50. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ на него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, жѳлающіе сдѣлать какое-либо
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предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже 
кагь за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложоніе сдѣлано акціонерами, имѣющіши 
въ совокупности нѳ менѣе десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближаіішему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Каждый акціонѳръ имѣетъ право пріісутствовать въ общемъ собраиіи и участво 
вать въ обсужденіи нредлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правлѳніе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренпостей. 
Въ иостановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣреиные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 52— 54).

§ 52. Каждыя 10 акцій предоставляють право на голосъ, но одинъ акціонсръ пе 
можетъ имѣть по овоимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного каіштала Общѳства.

Акціонѳры, имѣющіе мѳнѣѳ 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свпі 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣо голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 53. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лншь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причѳмъ для участія въ общемъ собраніи прѳдъявленія имен- 
ныхъ акцій не трѳбуется.

Акціи на предъявитѳля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, ссли онѣ прѳдставлены 
въ правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій ыогутъ быть прѳдставляемы 
удостовѣрѳнія (расписки) въ принятіи акцій на хранѳніе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Мииистерствомъ Торговли и Промышленности, ио соглашенію съ Мини- 
етерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ипо- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 54. Акціонеры, состоящіе членами правлѳнія или члѳнами рѳвизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, каоающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначѳнія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. ІІри постановленіи рѣшѳній о заклю- 
ченіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не 
нользуется правомъ голоса въ собраніи нн лично, ни но довѣренности другихъ акціо- 
нѳровъ.

§ 55. Если акціи достанутся по наслѣдству илн другнмъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствепныя, общественныя и частныя учреждѳнія,
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общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лнцВ законныхъ своихъ нредставителей.

§ 56. Изготовленный правлепіѳмъ списокъ акціонеровъ, имѣюіцихъ право участвовать 
въ собраиіи, съ озиаченіемъ нуиеровъ прииадлѳжащихъ имъ акцій, выставляѳтся въ номѣ- 
іцеіііи правленія за четыре дия до общаго собранія. Коиія означѳннаго списка выдается ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 57. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлѳнный 
иравленіомъ списокъ акціонѳровъ (§ 56), ііричѳмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціинеровъ, представляющихъ ne мснѣе ‘/»« части основного капитала, ировѣрка озна- 
чеішаго сішска должна быгь пронзведена и въ самомъ собраніи чрѳзъ избраиныхъ для этого 
акціонерамн изъ своей среды лицъ, въ числѣ не ыеиѣе трехъ, изъ которыхъ, ио крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избраио груішой акціоперовъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 58. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ нзъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіо право голоса, цзбираютъ изъ среды своей нредсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не нмѣѳтъ ирава, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и раз- 
рѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общѳе собраніе.

§ 59. Для дѣйствительности общнхъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прнбыли акціо- 
нѳры или ихъ довѣрѳнныѳ, представляющіе въ совокупности нѳ менѣе одной пятой части 
основного капитала, и для рѣшенія вопросовъ: обь увеличеніи или уменыпѳніи основного 
капитала, выпускѣ облнгаціи, измѣненіи устава и ликвидацін дѣлъ, требуется прибытіе акдіо- 
нероиъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половипы основного капитала.

§ 60. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную сплу, когда приняты бу- 
дутъ болыпинствомъ трѳхъ четвѳртей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ 
или ихъ довѣрениыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніе жѳ членовъ 
иравленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комыисій и предсѣдателя общаго собранія 
ироизводится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 61. Если прибывшіе въ общеѳ собраніѳ акціоноры или ихъ довѣренные не будутъ 
иредсгавлять той части основного капитала, какая необходима для иризнанія обіцаго собранія 
законносостоявіпимся (§ 59), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
болышшства голосовъ (§ 60), то не позже, какъ черѳзъ четырѳ дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, иостановленныхъ въ § 48 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общеѳ 
собраиіе, которое назначается не ранѣѳ 14 днѳй со дня публикаціи. Собраніе это считается 
закониосостоявшимся, a рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала ііредставляютъ прибывшіе въ него акціонеры илн ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязаио предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежала обсу- 
ждеігію нли остались неразрѣшенными въ первомъ общѳмъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются пристымъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Акціонѳръ, не согласивгпійся съ больгаинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о чемъ заиосится въ протоколъ общаго собранія. Заявивптій особое мнѣніе можетъ въ семи-
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дневный co дня собранія срокъ предетавить для нріобщенія кь иротоколу подробноѳ изло- 
жѳніѳ своѳго особаго мнѣнія.

§ 63. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потрѳбуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шѳній объ избраніи и смѣщѳніи членовъ правлѳнія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 64. Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, какъ 
присутствовавшихъ, та іъ  и отсутствовавшихъ.

§ 65. По дѣламъ, подлѳжащнмъ обсужденію и рѣшенію общаго собрапія, ведется по- 
дробный протоколъ. Прн изложеніи рѣшеній собрапія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашенное предсѣдатѳлѳмъ собранія изъ акціонѳровъ 
илн стороннпхъ лнцъ, причемъ прѳдсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшпми въ собраніи сужденіями и рѣшѳніями. Правилыюсть протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, 
въ числѣ не менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіѳмъ копіи протоіола общаго со- 
бранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

Разборъ слоровъ по дѣламъ Общества. отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и мѳжду ниыи и членами 
правленія, a равно споры мѳжду членами правлѳнія и прочими выборными по Обществу лицами, 
и споры Общества съ обществами, товаршцествами и частными лицами, рѣшаются или въ 
общѳмъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на вто согласны, или 
разбираются общимъ судѳбнымъ порядюмъ.

§ 67. Отвѣтственность Общѳства ограничивается принадлѳжащимъ ѳму имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только віладомъ своимъ, поступнвшимъ уже въ собствен- 
пость Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаѳмъ быть не можѳтъ.

§ 68. Срокъ существованія Общества нѳ назначается, Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія, въ слѣдующнхъ случаяхъ: 1) если яо ходу 
дѣлъ закрытіѳ Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества 
окажѳтся потѳря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не пополнятъ его въ 
теченіе одного года со дня утверждѳнія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ котораго обнэружился 
недостатокъ капитала.

Если при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражѳнномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ жѳланіи пополнить его кто-либо изъ акціонеровъ нѳ внесѳгь въ теченіе 
указаннаго вышѳ врѳмѳнн причитающагося по прннадлежащииъ ему акціямъ дополнительнаго 
платѳжа, то акціи вти объявляются уннчтоженнымн, о чѳмъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, нодъ тѣми же нумерами, акціями, которыѳ продаются правленіемъ
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Общества чрезъ маклера м іістн о й  или  ближайшѳй к ъ  мѣстопребыванію нравлеиія Общѳства 
биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суимы, за покрытіемъ нричитающихся 
ио продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная доиолнительному по акціямъ взносу, 
обращается на пополненіе основного капитала, a остагокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ акдій.

§ 69. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общества, общее собраніѳ акціонеровъ изби- 
раѳтъ изъ среды своей ие менѣе трѳхъ лицъ вь составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Минисгра Торговли и ІІромышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣ- 
ляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по иостаиовленію общаго собраиія, съ утвержденія МшшстраЗГор- 
говли и Промыпыенности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
чрезъ повѣстки и публикацію крѳдиторовъ Общества, припимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію и, согласно § 20 этого устава, къ нреимуществеиному удовлетворенію вла- 
дѣльцевъ облигацій, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
обіцимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необхо- 
димыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной 
коммисіей за счѳтъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонѳровъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ свонхъ ликвидаціонная коммисія пред- 
сгавляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, н, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликви- 
даціи, нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти . должны 
быть отданы на хранѳніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по 
истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
нослѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднѳмъ— ликви- 
даціонной комыисіеи, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности u Внутреннихъ 
Дѣлъ, a также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонѳровъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ Общества нрикосновенныхъ.

§ 71. Правила этого устава, касающіяся: мѣстоиребыванія правленія, числа члѳновъ 
нравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 22 и 24), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 23 и 28), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 25), порядка 
веденія иѳреписки по дѣламъ Общѳства и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен- 
товъ (§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правленія (34), порядка исчисленія операціон- 
наго года (37), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 46), срока 
нредъявлѳнія иравлеиію прѳдложеній акціонеровъ (50) и числа акцій, дающаго право голоса 
вь общихъ собраніяхъ (§ 52), могутъ быть измѣняемы, ио постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнпыхъ втимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равио обп^имн узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, тавъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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3 9 5 .  Объ утвержденіи усхава акціонернаго Общеотва сшравочныхъ конторъ о кре- 
дитоспоообности «С. К лячкинъ и  К°».

Н а подли нном ъ  н а п и с а н о : « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  у с т а в ъ  сей  р а зс м а тр и в а т ь  u В ы со ч ай ш е 
у твер дп ть  с о и зв о л п л ъ , в ъ  Ц ар ск о м ъ  Селѣ, въ  25 д ен ь  « е в р а л я  1912 года».

Поднисалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Мшшстровъ Плече

У С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА СПРАВОЧНЫХЪ КОНТОРЪ 0 КРЕДИТ0СП0С0БН0СТИ

«с. клячкинъ и к°».

Цѣль учрежденія Общества, права и обяэахности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія отъ С. Г. Клячкина и учрежденнаго имъ торговаго дома 
«С. Клячкинъ и К°» предиріятія по выдачѣ оправокъ о кредитоспособности, находящагося 
въ Москвѣ, по Кузнецкому мосту, д. № 15, сь отдѣленіямн въ С.-Петербургѣ, Варшавѣ и 
Ригѣ, и для продолженія и развитія этого предпріятія, учрѳждается акціонерноѳ Общество, 
подъ иаименованіемъ: „Акціонерное Общество справочныгь конторъ о кредитоспособности 
«С. Клячкинъ и К°>“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Общесгва Лодзинскій купѳцъ Соломоиъ Григорьевичъ 
Клячкинъ.

Цримѣчаніе 2. Пѳредача учредителомъ другнмъ лицамъ своихъ правъ и ибязан- 
ностей по Общѳству, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшеиія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе [со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ,— 
въ томъ числѣ денежнымъ залогомъ, внѳсеннымъ въ обѳзпѳченіе дѣятельности сііравочной 
конторы, на основаніи ирил. къ ст. 46 (прим. 2) Св. Зак. т. XI ч. 2 Уст. Торг., ио проц. 
1906 г., равно контрактами, условіями и обязательствами,— прннадлежащимъ С. Г. Клячкину 
и учрежденному имъ торговому дому «С. Клячкинъ и К0»] передается владѣльцами па закон- 
номъ основаніи Обществу, съ соблшденіемъ всѣхъ существующихъ на сей ирѳдметъ законо- 
положеній. Окончатѳльное ОБредѣленіе условій нередачи означеннаго ннущѳства предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами нму- 
щества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостояв- 
шимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до пѳредачи имущества Обществу 
долги и обязательства, ложащіѳ какъ на владѣльцахъ сѳго «мущества, такъ и на еамомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиЛровъ, на 
Общество, разрѣшаются иа основаніи существующихъ граждаискихъ законовъ.

Примѣчаніе. Общество пршіимаѳтъ на себя отвѣтствеішость по всѣмъ обяза- 
тѳльствамъ С. Г. Клячкина и учрѳжденпаго имъ торговаго дома «С. Клячкинъ и К°», 
въ связи съ указаннымъ въ §§ 1 и 2 ирѳдпріятіемъ, не исключая и отвѣтствепности 
по искамъ.
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№ 52. — 2081 — Ст. 395.

§ 3. Обществу нредоставляется право, съ соблюденіемъ существующнхъ законовъ, по- 
становленій н правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность и арендовать движимое 
и недвижимоѳ имущество, открывать конторы и агентства, имѣть свой органъ пѳчати, изда- 
вать сиравочники, еписки торгово-промышленныхъ предпріятій, систематическіе матеріалы и 
другія т. п. изданія въ области торговли и промышлеиности и оказывать своимъ кліентамъ 
содѣйствіе при производствѣ ими расчетовъ какъ ыежду собою, такъ и съ третьими лидамн.

Ііримѣчаніе 1. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніѳ и пользованіе недвижимыхъ имуіцествъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
восирещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣровсповѣданія,— не 
допускается.

Цримѣчаніе 2. Пѳчатаніе Обществомъ свѣдѣній о протестованныхъ векселяхъ 
нѳ допускается.

§ 4. Общѳство подчиняется всѣмь узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его дѣятель- 
ііости, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Въ частноети, въ отношеніи открытія и содержанія справочныхъ конторъ о кредито- 
способности, Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ по этому предмѳту, какъ нынѣ дѣй- 
ствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

При подачѣ заявленія о выпускѣ въ свѣтъ періодическаго органа печати должно быть 
указано отвѣтственное лицо, коѳму поручается завѣдываніе означеннымъ изданіѳмъ.

§ 5. Общѳство, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи илатежа государствен- 
наго нромысловагб налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстпыхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общеотва относящиыся правнламъ и иостаповле- 
ніямъ ііо ѳтому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публнкаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются в ь «Ііравительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ 
Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ иѳчать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, анціи, права я обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляѳтся въ 500.000 рублѳй, раздѣлонныхъ на
1.000 акцій, по 500 рублей каждая.

Все изначенное выше количесгво акцій распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
шеиііыыи ииъ къ участіш въ Обществѣ лицами по взаимноыу соглашѳвію.

За пѳрѳдаваемоѳ Обіцеству указанноѳ въ § 2 имуіцество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто денѳгъ, акціа Общества по ііарнцатѳльной цѣнѣ въ числѣ, опредѣляѳмомъ 
по взлиміюму нхь соглашенію съ первымъ общимъ собранівмъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится нѳ позже, какъ въ тѳченіѳ шести мѣся- 
пѳвъ, на каждую акцію, за исключенісмъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за пере- 
даваемое Обіцесгву имущество, по 200 рублей, съ заиисыо внесонныхъ денегъ въ уста- 
новленныя кішги и сь выдачею въ цолучеиіи денегъ расписокъ за подписью учредителя,
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a впослѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ вь теченіе трѳхъ ыѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общества,— именныхъ вреыенныхъ свидѣтѳльствъ. Иолучснныя за акціи 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по ііредсгавленіи Министру Торговли и 
Промышленности удосговѣренія о поступленіи въ учреждеиія Государственнаго Банка перво- 
начальнаго взноса на акціи, Общѳство открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Общество считаѳтся несостоявшимоя, и внесенныя по акціямъ девьги возвращаются сполва 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановле- 
нію общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полпая уплата 
всей слѣдуемой за каждую акцію суимы (500 р.) была произведена не позжс двухь лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. 0 срсжахъ и размѣрахъ взносовъ публикуѳтся, по крайней 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на 
временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, нри послѣднѳмъ взносѣ, должны быть замѣнены 
акціями. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, вѳдутся съ соблюденіемъ пра- 
вилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, 
для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надииси, Московской 
Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ѳму дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уилатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Нѳ менѣс одной трети оставленныхъ за учредителемъ временпыхъ свидѣтельствъ нла 
акцій вносится правленіемъ Общества на хранѳніѳ въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Врѳмѳнныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядюмъ отчета за пѳрвый операціонный періодъ продолжи- 
тѳльностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнаддать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрѳждѳніи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
нравленіе, a въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и ІІромышлен- 
вости и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ пѳрвоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увѳли- 
чнвать основной капиталъ посредствомъ дополннтѳльныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны пѳрвоначально выпущѳнныхъ акцій, но нѳ иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаѳмымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтатѳлемъ ея, свѳрхъ нарицатѳльной цѣны, ещѳ премія, равная, по крайнѳй мѣрѣ, 
нричитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала 
Общѳства по послѣднему балансу, съ обращеніѳмъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
на увеличеніе того же запаснаго капитала.
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Примѣчаніе 2. Увеличеніѳ основного капитала на общую сумму, нѳ превышающую 
• суммы первоначальнаго выпуска (500.000 p.), производится съ разрѣшенія Министра

Торговли и Промышленности.

§ 10. ІІри послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніѳ 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу иыѣющихся y иихъ акцій; если жѳ акцін новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ вынусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ прѳдваритѳлыюму его утвержденію, публнчная іюдписка.

§ 11. Акціи Общѳства могутъ быть только именными. Яа акціяхъ означаются эваніе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
приложѳніеиъ печати Общѳства.

§ 12. Кь каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумѳра акцій, къ которымъ каждый 
изъ ішхъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы куионовъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 14. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и акцій дѣлаѳтся 
передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, прн соотвѣтственномъ 
заявлѳніи, должны быть предъявлены аравленію Общества для отмѣтки передачи въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ гіередаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по су- 
дебному оиредѣленію. Отыѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ нѳ позжѳ, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій н,— въ случаяхъ, когда перѳдаточная наднись дѣлается 
самнмъ правленіемъ,—надлежащихъ докумѳнтовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствь 
и акцій.

Временное свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено получѳніе правленіѳмъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіѳ это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельетвахъ.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращѳнія времениыхъ свидѣ-
тѳльствъ н акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету,
какъ иынѣ дѣйствующиыъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ нѳ ыогутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при пѳредачѣ означенныхъ купоновъ 
нѳ требуется никакихь перѳдаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о перѳдачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій времѳнныя свидѣтельства или акціи или купоны къ нимъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письиенно заявить о томъ пра- 
вленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. 
ІІравленіе производнтъ за счетъ его публикадію. Если по проіпествіи шестн мѣсяцевъ со
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дня публикацін не будѳтъ досгавлено ішкакихъ свѣдѣній объ утраченцыхъ свидѣтольствахъ 
иліі акціяхъ или купонахъ, то выдаютоя новые евидѣтельства или акціи или купоны, иодъ 
прежниыи нумераыи и съ надписью, что онц выдаиы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утрагѣ 
куіюновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ иравлеіііѳ иикакихъ заявленій не пршшмаетъ, 
и угратившій означенные куііоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца времеиныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніѳмъ его онеки, оііекуны, ио званію своѳму, въ дѣлахъ Общоства никакихъ осо- 
быхъ правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свіі- 
дѣтельствъ или акцій, общимъ правилаыъ этого устава.

Правлекіе Общества. права и обязанности его.

§ 19. Правленіѳ Общества состоитъ нзъ четырехъ днректоровъ, избираемыхъ общішъ 
собраніемъ акдіонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніѳ 
иравленія находится въ Москвѣ.

Дримѣчанге. Директорами правленія, кандндатами къ нимъ (§ 20) и директорами- 
распорядителями (§ 26), a такжс завѣдующими и управляющими недвижимыми имуіце- 
ствами Общсства въ Москвѣ, нѳ ыогутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не 
пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.

§ 20. Для замѣщснія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно липтепныхъ возможностн исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціоыеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляюгся § 22. 
Вандидаты приступаютъ къ исполненію обязаішостей днректоровъ по стартинству избранія, 
при одинаковомъ жо старшинствѣ— по болыпинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a 

въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ замѣщающііі 
выбывшаго директора, исполняетъ его обяз^нности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свыше «рока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты за время исполненія обязаиностей дирѳкторовъ, пользуются всѣми правами, 
дирѳкторамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцій, которіля н хранятся въ кассѣ Общества или въ учреждоніяхъ Государ- 
ствениаго Банка во воѳ время бытносги нзбранныхъ лицъ въ номянугыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому иередаваеыы до утвержденія отчѳта н баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльдевъ акдій директорами и кандидатамн. Общему собранію прѳдоста- 
вляется избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомяну гыя должности и лицъ, не 
имѣюіцихъ тробуѳмаго количеетва акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по нзбраніи въ долж- 
ность пріобрѣль на свое имя въ теченіе одного мѣсяда установленное выше колнчество 
акцій.

§ 22. По нрошествіи одіюго. года отъ нсрвоііачальнаго избранія директоровъ и канди- 
датоіп^ ежегодно выбываютъ (ідинъ директоръ и одинъ кандидатъ; сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступлеиія- на мѣсто выбывающихъ директоровъ н кандидатовъ 
избираются новыо директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
нзбираемы вновь.
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§ 23. ііослв иѳрваго собранія, созваннаго учредителѳыъ, и затѣмъ ежегодно, иослѣ 
годиннаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своѳй предсѣдателя и засту- 
пающаго ого мѣето.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, h ;про-
центноѳ изъ чистой прибыли вознаграждѳиіо (§ 40), по назначенію общаго собранія акціо-
неровъ и въ размѣрѣ, ииъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правлоніѳ распоряжается всіши дѣлами и капиталами Общества, по примѣру
благоустроѳныаго коммѳрческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
иивяіихъ u иыѣющихъ поступить за акціи Общества денѳгъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по полной оилатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы н письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, балапса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходиыыхъ для службы 
no Обіцеству лицъ, съ назначѳніемъ имъ предмѳтовъ занятій и содѳржанія, a также и
ихъ уволыіѳніе; г) покупка и продажа движииаго имущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) страхованіѳ имуществъ Общества; е) выдача и принятіе къ пла- 
тежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніѳмъ; ж) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казен- 
ныни вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
a равио городскими, земскими и сословными учреждѳніями и частными лицами; з) снаб' 
женіе довѣренностями лицъ, опредѣляѳмыхъ правленіѳмъ на службу Общсства, не исклю- 
чая н тѣхъ, которыя будутъ назначѳны на таковую службу общимъ собраніемъ; н) совер- 
шѳніе законныхъ актовъ иа пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвн- 
жимой собственности, и і) созваніе общихъ собраяій акціонеровъ и вообщѳ завѣды- 
ваніо и раыіоряжеіііе всѣми бѳзъ исключонія дѣлами, до Общества относящимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайшій ыорядокъ дѣйствій правленія, 
нредѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и изыѣняемою 
общнмъ собраніемъ.

§ 26. Для блнжайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утверждеиія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать нзъ среды своей, или же изъ сторон- 
н ііх ъ  лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ нмъ вознагра- 
жденія но усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядіітелей, если онъ 
изъ члсновъ правленія, должепъ представить, оверхъ оирсдѣленныхъ въ § 21 десяти акцій, 
ещѳ нѳ менѣе десяги акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ дирскторовъ-распорядіітелей инструкціою, утверждаезюю и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядятели созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣлаыъ, разрѣіпеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распоряднтѳлм будутъ назпачены иѳ изъ состава иравленія, то кругъ правъ и обязанно- 
стей ихь, a равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. 
Такіѳ дирскторы-расиорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь 
совѣщателыіаго голоса.

§ 27. ІІравленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаѳмымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собраиію предоставляется опрѳдѣ.іпіть, до какой суммы правленіе можетъ 
раоходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначѳнія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью передъ общішъ собраніемъ за нѳобходимость и нослѣдствія сего расхода.
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0 каждомь такомъ расходѣ должно быть прѳдставляѳмо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіѳ суммы, нѳ предназначениыя къ иемѳдленному расходо- 
ванію, вносятся нравленіемъ въ одно изъ крѳдитныхъ установленій на имя Общества, a полу- 
чаемыѳ на эти суммы билѳты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имѳни правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія ірѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхь 
установлѳній, должны быть подписываѳмы по крайней мѣрѣ двумя директорами. Чеки ио 
тѳкущнмъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіѳмъ правленія. Для полученія съ почты деиежныхъ суммь, посылокъ и доіумѳнтовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

ІІрн измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требова- 
иіяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установлѳній правленіемъ, 
съ утвѳржденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означѳнныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлѳніѳ обязано поставить въ нзвѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношѳиія и счѳтоводство въ ііре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳсгва случаяхъ правленію прѳдоставляется 
право ходатайства въ присутствѳнныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предмѳтъ одного изъ директо- 
ровъ или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установлеаіяхъ, 
соблюдается ст.ст. 27 и 1804 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго 
изъ директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходиыо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніѳмъ подписи на акціяхъ (§11), съ отвѣтственностью правлеиія иредъ 
Обществомъ за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совѳршены иа этомъ основаніи директо- 
рами*распорядителями.

§ 32. Дравленіе собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній иравлѳнія требуется присутствіе нѳ 
меиѣе трѳхъ члѳновъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳду гся протоколы, которые подпксы- 
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правлѳнія постановляются по большинству голосовъ, a когда нѳ состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собраяія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіоішая коммисія 
(§ 37) признаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которыѳ, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ подле- 
жатъ разрѣшенію правленія.

Если дирѳкторъ, не согласивіпійся съ постановленіемъ правлѳнія, потребуѳгъ занѳ- 
сѳиія своего несогласія въ иротоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіѳ.
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Въ засѣданіяхь иравлеиія, въ олучаѣ раздѣленія голосовъ норовну, голосъ предсѣда- 
тел» илн заступающаго его мѣото даетъ перевѣсъ.

§ 34. Члены правлѳшя иополняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постаіювленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законо- 
иротивныхъ, ііревыгаенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, 
такь и постановленій общихъ собраній акціонеровь, подлежатъ отвѣтствеаности на ибщемъ 
основаніи законовъ.

Члѳны иравлѳнія могутъ быть смѣняемы, по оііредѣленію общаго собранія акдіонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
гельио, за исключеніемъ пѳрваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учре-
жденія Общеотва ио 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по
крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевь, или ио 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе 
атого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представлеиія 
на разомотрѣніѳ и утвѳржденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный 
отчетъ объ опѳраціяхъ Общесгва и балансъ ѳго оборотовъ. Пѳчатныѳ экземпляры отчѳта 
и баланса раздаются въ правленіи Общѳства за двѣ недѣли до годового общаго со-
бранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени
открываются акцшнерамъ для обозрѣнія въ часы присугствія правленія книги цравленія ou 
всмми счѳтами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

 ̂ 36. Отчѳтъ долженъ содѳржать въ подробности слѣдѵющія главныя статьи: а) состояше 
капитала основного, съ иоказаніеыъ въ иассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго на- 
личными деньгами u выдавнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, 
a также капиталовъ занаснаго, на погашѳніѳ стоимости имущсства иричемъ каниталы, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы не свышѳ той 
цѣны, по которой бумаги ати пріобрѣтены; еоли жѳ бнржевая цѣна въ день составлепія 
баланса ниже покуиной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
оостоявшемуся въ день заключѳнія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счѳтъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ 06- 
ществѣ и на црочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго иыущесгва Общества и 
иринадлежащнхъ ему заиаоовъ; д) счетъ долговъ Общѳства на другихъ лицахъ и этихъ 
поелѣдвихъ на самомъ Обществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при- 
были и примѣрное распрѳдѣлѳніе ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ впѳредъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пятн акціонѳровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору обіцаго собранія или назначенію правлѳнія Общества должностяхъ. Лица, 
нредставляющія ‘Д чэсть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общеѳ собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
киммисіи, причѳмъ лица вти ужѳ не прннимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члѳновъ рѳвизіонной коммисіи. Члвны правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностѳй, не могутъ быть избираѳмы въ члѳны ревизіонной коммисіи въ теченіе
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двухъ лѣтъ со дыя выбытія. Ревизіонной коммисіи иредиставляется, съ разрѣшенія общаги 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревнзіонная коммисія обязана нѳ иозжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, присту- 
иить къ иовѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчѳту и балансу 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлонроизводства Общества. По повѣркѣ отчѳта я 

баланса ревизіонная коммиоія представляѳтъ своѳ по нимъ заключеніе въ правленіе, которое 
вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной коммисіи замѣчанія, 
на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всѳго имущества 06- 
щества на мѣстахъ и ловѣрку сдѣланныхъ въ течѳніѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнѳнія этиго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
способы. На предваритѳльноѳ разсмотрѣпіѳ рѳвизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившіи годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключѳніемъ 
коммнсіи, въ общеѳ собраніе акціонѳровъ. Ыезависимо отъ этого, ревизіонная коммиоія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаъ прнзнанной ѳю надобности, созыва чрѳзвычайныхъ 
общихъ собраній акціоиеровъ (§ 44).

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

§ 38. Отчеть и балансъ по утвержденіи общимъ собраніѳмъ представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Министерсгва Торговли и Промышленности Внутреннихъ Дѣлъ и Фи- 
нансовъ. Нѳзависимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473 
Усг. Прям. Нал. (Св.Зак., т. Y, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казеннуш палату отчета и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, иравлѳніе Общества руководствуѳтся ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисііолнѳніе 
по ст.ст. 478 и 533 того жѳ устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ сумиы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляѳтся нѳ мѳнѣѳ 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ оумма на пога- 
шеніѳ первоначальной стоимости недвижимаго и двнжимаго имущества Общества, впредь до 
иолнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма распредѣляется по усмотрѣнію общаго со- 
бранія акціонеровъ.

§ 41. Обязательное отчисленіѳ въ запасный каішталъ продолжаѳтся, пока онъ нѳ будегъ 
равняться одной трѳти основяого капитала. Обязательное отчисленіѳ возобновляѳтся, ѳсли 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Загіасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніо, котороеобезпѳчивало бы 
возможность бѳзнрѳпятственной его реализаціи;

Зааасный капиталъ иредназначается исключитѳльно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіо запаснаго капитала нроизводится не иначѳ, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.
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§ 42. 0 врѳмени и мѣстѣ выдачи дивидѳнда иравленіе иубликуетъ во всеобщее 
свѣдѣніѳ.

§ 43. Дивидендъ, нѳ потрѳбованный въ тѳченіѳ десяти лѣтъ, обращаотся въ собствен- 
ность Общѳства, за исчлюченіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земекой давности считаѳтся, 
no закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами лоступаютъ 
оогласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На нѳ- 
іюлученныя своѳврѳменно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, ироценты не 
выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствитѳльно ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивидѳнда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
гѣхъ, объ утратѣ которыхъ іюдано въ правленіе Общества заявлѳніе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкповѳнныя и чрезвычайныя.

Обыкновѳнныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже марта,— для 
разсмотрѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
илана дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и реви- 
зіонной коммисіи. Въ отихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, 
превышающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются иравленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, прѳдставляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленін требо- 
ваиія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собрапія. Трѳбованіе о созывѣ собранія аодлежитъ исполненію въ течѳніе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
ігпюсящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имущѳствъ для Общества, объ отчуждети, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о растиреніи предпріятія, съ 
опредѣленіемъ, при расгпирѳніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, но- 
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утверждѳніе избранныхъ правле- 
ніеііъ дирѳкторовъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждѳніѳ и измѣнвніѳ инструк- 
цій иравленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіѳ смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) разрѣ- 
шеніе правленію кредитоваться на опрѳдѣлѳнныя суммы; ж) распредѣленіе прибыли за 
истѳішій годъ, и з) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, 
расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общеотва.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикацін заблаговрѳменно и во всякомъ 
случаѣ яе позжѳ, кагь за двадцать одинъ день до назначеннаго для такогй созыва дня. Въ
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публикаціяхъ означаютоія въ точности: а) дѳиь и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщѳніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, u в) подробное поименованіе воиро 
оовъ, иодлежащихъ обсуждѳнію и рѣіпенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣ- 
нія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы акціи ириглашаются въ собраніе, независимо оть публикацій иовѣстками, 
посылаѳмыми по почтѣ въ опрѳдѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ но указанному 
въ кннгахъ правленія мѣстожительству акціонѳровъ.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
ііаготовляѳмы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмогрѣвія 
акціонѳровъ, по крайнѳй мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія.

§ 48. Дьла, подлежащія разсмотрѣнін» въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлѳнія, почѳму акціонеры, жѳлающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности ив менѣе трехъ голосовъ, то правлѳніе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніеыъ.

§ 49. Каждый акдіонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждѳніи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, гіри- 
чѳмъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен 
ньшъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановлѳніяхъ общаго собранія учзствуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, нользующіѳся правомъ голоса (§§ 50— 52).

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

Акціонеры, имѣющіо менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для волученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла вышеуказаннаго.

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

§ 52. Акдіонеры, состоящіе члѳнами правленія или члѳнами ревизіонной или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правоиъ голоса (ни лично, ни по довѣренности дру- 
гихъ акціонѳровь) при разрѣшеніи воиросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствен- 
ности или освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначѳнія имъ вознагра- 
жденія н утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общѳства. При постановленін 
рѣіпеній о заключѳніи Обществомъ договоровъ съ лнцомъ, состоящимъ въ числѣ акціоне- 
ронъ, лицо это не пользуется иравомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности 
другихъ акціонѳровъ.

§ 53. Если акдіи доотанутся по наслѣдотву или другимъ путѳмъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимь лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ нрѳдоставляется 
лишь одному изъ ш хъ , по ихъ избранію. Правительственныя, обществѳнныя и частныя 
учрѳждѳнія общества и товариіцества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихь прѳдставитвлей.
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§ 54. Іізготовленныіі правлвніѳігь сиисокь акціонеровъ, имѣюіцихъ право участвовать 
пъ сОбраніи, съ озпаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имь акцій, выставляѳтся въ помѣ- 
іцеиіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонвру, но ѳго требованію.

§ 55. До открытія общаго ообранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
нравленіемь сішсокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонѳровъ, иредставляющихъ нѳ мѳнѣе */*о части основного капитала, провѣрка 
означенваго сниска должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
йтого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ нв менѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей про- 
вѣрки сииска.

§ 56. Собравіѳ открывается предсѣдателемъ правлевія или же лицомъ, заступающимъ 
сго мѣсто. Первое собраніе открмвается учредителѳмъ. По открытіи собранія акціонѳры, 
имѣюіціе ираво голоса, избираютъ изъ срѳды своей прѳдсѣдатѳля. Прѳдсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніе и разрѣшевіе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
нѳры или нхъ довѣренные, ііредставляющіе въ совокупиости не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличевіи или уменыпеніи основного 
капитяла, измѣненій устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонѳровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ нѳ менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательвую силу, когда приняты 
будут ь большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣрениыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, члѳновъ рѳвизіоиной и л и к в и д а ц і о н н о й  коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ больгаинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніѳ акдіонѳры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлягь той части основного канитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявтиыся (§ 57), или еели, при рѣшевіи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
грехъ четв^ртей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 58), то ве иозже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правиль, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое ііазначается не ранѣе 14 двей со дня публнкаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшѳніе его окончательнымъ, не взирая ва то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
иравлеіііе обязано предваряті. акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматривасмы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразііѣшенвыми въ нервомъ общемъ собраніи, причѳмъ дѣлэ эти рѣ- 
іпаттся простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не. согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заиосится въ протоколь общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ 
семидневный со дня собранія срокъ иредставить для пріобщенія къ протоколу подробноѳ 
изложеніе своѳго особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ обшѳмъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровь. Закрытая баллотировка обязательна для
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ръшеніи ооъ избраиіи и смѣщеыін членовь правлонія и членовъ ревизіонной и ликвидаціоннои 
коммисій Общѳства, a такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшнхъ, такъ и отсугствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, иодлежащнмъ обсуждѳнію и рѣшѳнію общаго собранія, ввдѳтся по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ по- 
данныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя ири этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вѳдѳтъ лицо, приглашѳнное предсѣдателемъ собраяія иэъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собранін сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіѳмъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества мѳжду акціонѳрамн и между ними и членами 
иравленія, a равно сдоры между члѳнами правленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частнымн лицами рѣшаются или 
въ общѳмъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общѳства ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возннкшихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ евоимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнителъному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаѳмъ быть не можѳтъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества нв нэзначается. Дѣйствія Общѳства прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кроыѣ указаннаго въ § 8, случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будѳтъ нѳобходимымъ, и 2) если по балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе 
одного года со дпя утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капитала.

Если, при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить ѳго, кто-либо изъ акціовѳровъ не внѳсотъ въ теченіе 
указаннаго выше времѳни причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акдіи эти объявляюгся уничтожѳнными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общѳства чрѳзъ маклѳра мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія 
Общества бнржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ ажцій суммы, за покрытіемъ причитаю- 
щихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдаѳтся бывшему вла- 
дѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Общества, общее собраніе, акціонеровъ избиряегь 
иэъ срѳды овоей не менѣе трехъ лииь въ составъ ликвидаціонной коммисіи. назначаетъ, съ
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утверждАнін Министра Торговли и Промыіпленности, ея мѣстопребываніе и опрелѣляетъ поря 
докъ* ликвидаціи дѣлъ Общесгва. Мѣстинребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быті, 
переносимо, по поставовленію общаго собранія, съ утвѳрждѳнія МинисграТорговли и Промышлеп- 
ности. Ликвндаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ повѣетки 
и публикацію кредигоровъ Общѳства, иринимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію. 
производитъ рѳализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки сь третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго 
удовлетворенія спориыхъ трѳбованій, вносятся ликвидаціонноіі коммисіей за счетъ кредиторовъ 
въ учрежденія Государственнаго Бавка; до тиго врѳмени ве можетъ быть пристуллено къ 
удовлетворенію акціонѳровъ, соразмѣрио остающимся въ расиоряженіи Общества срѳдствамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ обвдему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо игъ того, по окончаніи ликвидаціи предста- 
вляетъ общій отчетъ. Если цри окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лиць, которымъ онѣ слѣдуютъ, ти общѳе со- 
браніѳ онредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ вими надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончанін ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднемъ— лнкви- 
даціонною коммисіею, доносится Министрамъ Торговлн и Промышленности и Внутреннихъ 
Дѣлъ, a также дѣлаются надлѳжащія публикадіи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣдамъ Общѳства прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чнсла членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, 
представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 21 и 26), ппрядка избранія прѳдсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), 
порядка вѳденія переписки но дѣламъ Общества и подпнси выдаваемыхъ правлѳніемъ доку- 
ментовъ (§ 29), сроковъ обязатѳльнаго созыва правлеыія (§ 32), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), 
срока предъявлѳнія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа агцій, дающаго праву 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ эгимъ уставомъ, Общество руководствуется 
ііравилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узакоыеніями, какъ 
ныни дЬйствующими, такъ и тѣми, которыя будугъ впослѣдствіи изданы.

3 9 8  О б ъ  увеличен іи  ооновного кап и тала  акц іо н ер н аго  О бщ еотва, подъ ваи м ѳ н о ван іекъ : 
«Ленокое золотопром ы ш денж ое товарищ ество».

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Общества, подъ наимѳновавіѳмъ: «Ленское золото- 
промышленноѳ товарищество» *), Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ ,  по положеяію Совѣта Мини- 
стровъ, вь 29 день Февраля 1912 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

1. Разрѣгаить названвому Обществу увеличить основной капнталъ съ 10.980.000 до

•) Устящ. у я е р ж д е н і 2!> марта 1896 года.
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16.500.000 рублѳй, пооредетвомъ выпуска 36.800 дополнительныхь акцій, въ общей суммѣ
Ь.520.000 рублѳй, на слѣдующихь основаніяхъ:

а) означениыя дояолнительныя акціи выпускаются по 150 руб. каждая, но ири этомъ 
no каждой изъ оихъ акдііі должна быть внесена пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной 
цѣны, еще ііремія въ запасный каііиталъ нредиріягія въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Мини 
стромъ Торговли и Примышленности, на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. 
иоложенія Комитета Миниотровъ;

б) причитающіяся за упомянутыя акціи деньги, равно иреміи ио нимъ, вносягся сполна 
иѳ ііозже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдовапія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и г) въ остальныхъ отношеніяхь кь вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются ио- 
огановленія, изложенныя въ уставѣ общества.

II. Ионизить нарицательную отоимость акцій съ 450 и 300 руб. до 150 рублей, съ 
выдачеш при этомъ участникамь прѳдпріятія, взамѣнъ каждоіі акціи въ 450 руб. ііо три, 
a взамѣыъ каждой акціи въ 300 руб. по двѣ новыхъ акціи въ 150 руб., оъ представле- 
ніѳмъ прежнихъ 450 и 300-рублевыхъ акцій, на предметъ уничтожеиія, въ Экспедицію 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышлѳнности сдѣлать въ дѣйствующемь 
уставѣ названнаго общества измвненія и дополнѳнія, въ соотвѣтствіи сь пзложенными въ 
предыдущихъ (I и II) пункгахъ постановленіями.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сеиату
Министромъ Торговли и Промышленности.

3 9 7 .  О ризмѣрѣ п р ем іи  по акд іям ъ  дополнительнаго  вы п уска акц іо н ер н аго  О бщ ества
подъ н аи м ен ован іем ъ : «Л енское аолотоп ром ы ш ленн ое товарищ ество».

Вслѣдетвіе ходатайства акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ: «Ленское зилото- 
проыышленное товарищество» *) и на основанін Высочайше утверждѳинаго, 12 ноября 
1899 г. положенія Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговлн и Промышлеиности 

. разрѣшено премію по акціямъ Высочайше предоставленнаго названному Обществу дополни- 
тельнаго выпуска назначить въ размѣрѣ 120 рублѳй, съ соотвѣтствѳннымъ сему установле- 
ніемъ выпускной цѣны таковыхъ акцій въ 270 рублей каждая.

0 семъ Министръ Торговли и Иромышленности, 9 марта 1912 г., донесъ ІІравитель- 
ствующеыу Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 29 иарта 1896 года.
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