
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТШСТВА,
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11 Апрѣля 1912 г. №  58. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ,

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 434. Объ увеличеиіи основного капатала Товарпщества Ш уйскои мануфактуры.
435. Объ увеличеиіп основноіо капитала Фабрично-торговаго Товарищества братья Овсянииковы и 

А. Ганшинъ съ сыновьямп въ Юрьевѣ.
436. Объ у в ел и ч ен іи  основного к ап и тала  Т о вар и щ ества  К и сел ев ск и х ъ  с ах а р н а го  и  раФИнаднаго 

завода.

437. Объ увеличеніи основного капитала неФтепромышленнаго и торговаго Общества «Мазутъ».
438. 0  присвоеніи акціонерному Обществу Мюльграбенскихъ химпчесвихъ заводовъ, бывшихъ 

М. ГеФлпнгеръ и К°, новаго наименованія: «Акціонерное Общество перваго русскаго суперфос- 
Фахнаго завода въ Мюльграбенѣ, близъ гор. Ригп».

439. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общсства «Шестерня Цитроэнъ».
440. Объ у твер ж ден іи  у став а  Т о вар и щ ества  на п а я х ъ  то р го вл п  аптекар скп м и  то варам п  «С. Ш арФЪ».

441. Объ утвержденіи устава горнопромышленнаго акціонернаго Общества «Е. Ф. ВерФель».
442. Объ утвержденін устава акціонернаго Общества «Саортингъ-Паласъ» въ С.-Петербургѣ.
443. Объ утвержденін условій дѣятельности въ Россіи англійскаго акціонернаго Общества, подъ 

напыенованіемъ: „Общество съ ограниченною отвѣтственностью «Іірахья Брискины»“ .
444. Объ измѣненіи условій увеличенія осповного капитала Компаніи Онежскаго лѣсного торга.

В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
434. Объ уведи чен іи  основн ого  в&питада Т о вар и щ ества  Ш у й ск о й  м ануф актуры .

Вслѣдствіеходатайства ТовариществаШуйской мануФактуры* ),Г о с у д а р ь  И м п к р а -  

т о р ъ ,  по положѳнію Совѣта Мивистровъ, въ 14 день Февраля 1912 года, Высочайше по- 
велѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увѳличить основной капиталъ его съ 3.600.000 р. 
до 4.000.000 р. посредствомъ выпуска 80 дополпительныхъ паевъ, въ ибщей суммѣ
400.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означеиные дополнитѳльные паи выпускаются по нарнцательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 5.000 руб., но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ вносится ігрібрѣтателемъ

*) Уставъ утверждеиъ 4 Февраля 1883 года
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онаго, сверхъ номннальной стоимости, еще премія въ запасный капиталъ въ размѣрѣ, опре- 
дѣляемомъ Министромъ Торговли и Промышленности на основаніи Высочайше утворжденнаго 
12 ноября 1899 г. воложенія Комитета Министровъ;

б) причитающіяся за уяомянутыѳ паи деньги вносятся сполва не позжс тестн мѣся-
цовъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ ввовь выпускаемымъ паямъ примѣняются пра- 
вила, изложѳнныя въ уставВ Товаршцества.

II. Предоставить Министру Торговлц и Промышленности, do увеличеніи основного ка- 
піітала указаннымъ въ предыдущоыъ (1) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ упомяыутаго Товарищества соотвѣтственныя измѣненія и дополненія.

u III. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества ссылки на «Министра и Мннистерство 
Финансовъ» замѣнить, въ подлѳжащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

435. О бъ  у в е д и ч е н іи  о с н о в н о г о  к а п и т а д а  ф а б р и ч н о -т о р г о в а г о  Т о в а р и щ е с т в а  бр ат ь я  
О в ся н н и к о в ы  и  А . Г а н ш и н ъ  съ  сы н о в ь я м и  въ Ю рьевѣ .

Вслѣдствіе ходатайства Фабрично - торговаго Товарищества братья Овсянішковы и 
А. Ганшинъ с ъ  сыновьями въ Юрьевѣ *), Г о с y д а . р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Со-
вѣта Мшшстровъ, въ 14 день Февраля 1912 г., Выбочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить Фабрично-торговому Товариществу братья Овсянниковы и А. Ганшинъ 
съ сыновьямн въ Юрьевѣ увеличить основыои капиталъ его сь 750,000 р. до 2.000,000 р., 
восредствомъ выпуска 1.250 дополнитѳльныхъ паевъ, въ общей суммѣ 1.250,000 руб., на 
слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи вынускаются по нарицахельной цѣнѣ нредыдущихъ,
т. е. по 1.000 руб. каждый, безъ внесенія по нимъ, сверхъ сего, еще премій въ запасный
капитэлъ Товарищества;

б) причитающіяся за упомянутые паи деньги вносятся сиолна не позже шести мѣся-
девъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ этихъ паевъ;

в) сказанные паи распредѣляются исключительно ыежду нынѣшними пайщиками, про- 
порціонально числу иринадлѳжащихъ имъ паевъ,

и г) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемыыъ паямъ примѣняются пра- 
вила, изложеішыя въ ycfaBb товарищества.

II. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества ссылки на «Министра к Министѳрство 
Финаисовъ» замѣвить въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Миннстра и Министерство 
Торговли и Промышленностц».

н III. Предоставить Министру Торговлн и П[юмышленности сдѣлать измѣненія ц до- 
полненія въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Товарищества, въ соотвѣтствіи съ привѳден- 
ными въ иредыдущихъ (1 и II) пупктахъ постановленіями, a также—въ связи съ осуще- 
ствленіемъ предпріятія и оплатою сполна его основного капнтала.

*) Уставъ утвержденъ 3 января 1887 года.
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436. О бъ у в е л и ч е н іи  о с н о в н о г о  к ап и тал а  Т о в а р и щ ест в а  ІС и сел евск и хъ  с а х а р н а г о  и 
р а ф и н а д н а г о  аавода .

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества Киселевскихъ сахарнаго и раоииаднаго завода *), 
Г о с у д а р ь  И м і і е р  а т о р ъ , гіо положенію Совѣта Мивистровъ, въ 14 день «іевраля 1912 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшнть Товариществу Киселевскпхъ сахарнаго и раФинаднаго завода увеличить 
основной капиталъ ѳго съ 1.100.000 р. до 1.500.000 рублей иосредствомъ выпуска 400 до- 
нолнительныхъ паевъ, въ общѳи суммЬ 400.000 p., на слѣдующихъ основавіяхъ:

а) означениые паи вьшускаются по 1.000 р. каждый, безъ внесенія по шімъ, сверхъ 
нарицательной цѣны, ещс прѳмій въ запасный капиталъ Товариществэ;

б) причитаюіціяся за дополнительные паи девьги вносятся сполна не позже шести мѣ- 
сядевъ со дня воспослѣдованія разрѣтенія на выпускъ паевъ;

в) сказашіые пан расиредѣляются исключительно между владѣльцами предыдущихъ 
паевъ, соотвѣтственио количеству принадлежащихъ имь паевъ,

и г) въ осталыіыхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются поста- 
новленія, изложевныя въ уставѣ Товарищества.

II. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарцществ? указанія на «Министра и Мннвстерство 
Фянансовъ» замѣиить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

и III. Предоставить Министру Торговли и Проыышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣвенія и дополненія, въ соотвѣтствіи въ предыдущихъ (I и IIJ цун- 
ктахъ постановленіями, равно въ связи съ состоявшимся осуществленіемъ предпріятія, съ 
оплатой его основного капитала первоначальнаго и предыдущихъ дополнительныхъ вьшусковъ.

437. О бъ у в е л и ч е н іи  о с н о в н о г о  к а п и та л а  н е ф т еп р о м ы ш л ен н а го  и т о р г о в а г о  О б щ е-  
ст в а  «М авутъ».

Вслѣдствіе хадатайства неФтепромышленнаго и торговаго Общества «Мазутъ» **), Г о- 
с у д а р ь  і і м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 14 день Фввраля 1912г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить неФтепромышлеиному и торговому Обществу «Мазутъ» увеличить основной 
капиталъ его съ 6.000.000 руб. до 12.000.000 руб. лосредствомъ выпуска 12.000 дополни- 
тельныхъ акцій, въ общей суммѣ 6.000.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означеиныя дополнительныя акціи выпускаются по 250 руб. каждая, бѳзъ внесенія 
по нимъ, сверхъ нарицательной цѣны, еще премій въ запасііый кашіталъ предпріятія;

б) прнчитающіяся за упомянутыя акціи деньги вносятся сполна не позже шести мѣ- 
сяцевъ со двя воспослѣдованія разрѣшенія ва выпускъ этихъ акцііі;

в) сказанныя акціи распредѣляются исключитѳльпо между нынѣшними акціонѳрами, про 
порціонально числу ирипадлежащихъ имъ акдій Общества,

и г) въ остальныхъ отиошеніяхъ къ вновь выпускаемыхъ акціямъ примѣііяются ира- 
вила, изложенныя въ уставѣ Общества.

II. Встрѣчанщіяся въ уставѣ Обіцества ссылки на «Мпнистра и Министерство Финан- 
совъ» и «Министра ц Мииистерство Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ» замѣнмть,

*) Уставъ утвержденъ 27 сентября 1883 года.
**) Уставъ утвержденъ 30 января 1898 г.

1*
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въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министѳрство Торговли и Промы-
шленности».

III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать измѣненія и допол- 
ненія въ дѣііствующемъ уставѣ названнаго Общества, въ соогвѣтствіи съ приведенными въ 
предыдущихь (I u II) пунктахъ постановленіями, a такжѳ —  въ связи съ осуществленіѳмъ 
предиріятія н овлахою сполна ѳго основного капитала.

438. О п р и св о ен іи  ак ц іо н ер н о м у  О бщ еству М гольграбенскихъ хи м и чеоки хъ  эаводовъ, 
бы вш ихъ М, Г еф ли н геръ  и  К °, н оваго  н аи м ен о ван ія : «А кц іон ерн ое О бщ еетво 
п ер ваго  р у еск аго  еу п ер ф о сф атн аго  завода въ М ю дьграбенѣ, близъ гор . Риги».

Вслѣдствіе ходатаііства акціонернаго Общества Мюльграбенекнхъ химическихъ заво- 
довъ, бывшихъ М. ГеФлингеръ и К° *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положонію Со- 
вѣта Министровъ, въ 14 день Февраля 1912 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Присвоить акціонерному Обществу Мюльграбенскихъ химическихъ заводовъ, быв- 
шихъ М. ГеФлингѳръ и Е°, цовое наименованіе: «Акціонерноѳ Общество перваго русскаго 
суперФосФатнаго завода въ Мюльграбенѣ, близъ гор. Риги», съ соотвѣтственнымъ сему 
измѣнѳніемъ названія Общества и въ § 1 *устава.

II. Примѣчавіе 2 къ § 1 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ: 
Прнмѣчавіѳ 2 къ § 1. Всѣ договоры и обязательства, совершенные по прежнему

наименованію Общества («Акціонерноѳ Общество Мюльграбенскихъ химическихъ заводовъ, 
бывшихъ М. ГеФлингеръ и К°»), сохраняютъ свою силу и для «Акціонернаго Общества 
перваго русскаго суперсФ0с®атнаг0 завода въ Мюльграбенѣ, близъ гор. Риги».

III. Встрѣчающіяся въ уставѣ 0бщест;ва ссылки на Министровъ и Министерства 
Земледѣлія и Государственныхъ Ииуществъ и Финансовъ замѣнить, въ водлежащихъ слу- 
чаяхъ, указавіями на Министра и Министерство Торговли и Промышленности.

и ІТ. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ упомянутаго Общества измѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ указаннымъ въ 
предыдущемъ (II) пунктѣ постановленіемъ, a также въ связи съ состоявшимся учрежде- 
ніемъ Общества и оплатою его основного капитала.

439.  Объ утверясденіи  у сх ав а  ак д іо н ер н аго  О бщ еотва «Ш еотерн я  Ц итроэнъ»,

Н а под ли н н ом ъ  н ап и сан о : « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  у с та в ъ  с е й  р азсм атр и в ать  и  В ы со ч ай ш е 
у тве р д и ть  со и зв о д и л ъ , в ъ  Ц ар ск о м ъ  С елѣ , въ  14 день Ф евраля 1912 года».

П од п н салъ : У п р а в л я ю щ іа  дѣ лам и  С овѣта М и нпстровъ  Плеве.

У С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА « Ш Е С Т Е Р Н Я  Ц И Т Р О Э Н Ъ » .

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устроиства н эксплоатаціи въ Московскомъ уѣздѣ и губерніи и въ другихъ 
мѣстностяхъ Россіи заводовъ, изготовляющихъ по систсмѣ Цитроэна и другимъ системамъ 
шестерни и всякіе иные предметы промышленности, въ которыхъ находятъ употрѳбленіе

*) Уставі. утверждснъ 15 мая 1899 года.
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металлы, a равно для производства торговли этими предметами, учреждается акдіонерное 06- 
щество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Шестерня-Цитроэнъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Оощества: статскій совѣтникъ Александръ Ивановичъ 
Вытнеградскііі, коллежскій совѣтникъ Алексѣй Павловичъ Мещерскій и Французскій 
гражданинь Андрэ Бѳрнардовичъ Цитроэнъ. .

Примѣчаніе 2. Пѳредача учредителями другимъ лидамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоедннепіе новыхъ учредитѳлей и исключеніѳ котораго-либо 
изъ учредителей довускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.

§ 2. Обществу прѳдоставляется право, съ соблюдѳвіемъ существующихъ законовъ, по- 
становлевій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и аревдо- 
вать соотвѣтствевныя цѣли учреждевія Общества промышленныя и торговыя заведевія и 
склады, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе. Общѳству предоставляется право пріобрѣсти въ собственность или 
въ срочноѳ владѣніе и пользованіо, для падобностей предпріятія, въ Московскомъ уѣздѣ 
и губерніи, внѣ городскихъ посѳлѳній, участокъ земли, мѣрою не свыше 5 десятивъ; 
далыіѣйшее затѣмъ пріобрѣтоніѳ Обществомъ въ собствѳнность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ имущеетвъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностравцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
ве допускаетоя.

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

§ 4. Общество, его конторы u агенты подчиняются, — въ отношеніи платежа государ- 
ствеішаго, промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣыъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ п постано- 
вленіямъ но этому предмету, какъ нынѣ двйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общѳства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правитѳльствевномъ Вѣствикѣ», «Вѣстникѣ Финавсовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правплъ.

§ 6. Общество имѣѳтъ печать съ изображеніемъ своего накменованія (§ 1).

Основной капиталъ Обідества, акдіи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 600.000 рублей, раздѣлѳнвыхъ 
на 6.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимвому соглашевію.

Слѣдуемая за акціи сумма вносится не позжѳ, какъ въ тѳченіе шести мѣсяцевъ, 
со дня распублнкованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ 
устаиовленныя книги и съ выдачсю въ получѳніи денегъ расписокъ за подписыо учродителей, 
a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ во 
открытіи дѣйствій Общества,—и самых'ь акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учре-
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дителями вкладѳмъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Миннстру Торговли и ІІромышленьости 
удостовТ>ренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхь за акціи 
денегъ, Общество открываетъ свои дѣііствія. Въ случаѣ неиспилненія сего, Общесгво считаетея 
несостоявшнмся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Еяиги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правплъ, ука- 
запныхъ въ пп. 4 —10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., u предъявляштся, для 
дриложенія къ шауру вхъ печати и для скрВпы ио листамъ н надішси, С.-ІІстербургской 
Горі.ідской Управѣ.

Оставленпыя аа учрѳдителями акціи вносятся правлеціемъ Общества на храненіе въ 
учрсжденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьиыъ ли- 
цамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первыіі операціонный періодъ 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 34).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣднѳмъ—учредители увѣдомляютъ Министра Торговлн и ІІромышлен- 
ности и иублнкутотъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. Общестзо можѳтъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ диполнитель- 
ныхъ выпусковъ акцііі нарнцательной цѣны пѳрвоначально вьшущенныхъ акцій, но не 
нначе, какъ по постановленію обіцаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія Правительства, іюрядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтатѳлемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго каіштала 
Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Дримѣчанге 2. Увеличеніе основного капнтала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (600.000 руб.), производится съ разрѣ- 
шенія Миниотра Торговли и Промышленности.

§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущѳствѳнное право ва вріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общехтва предыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтственво числу 
иыѣющнхся y нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій иредыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся нѳразобранными акціи открывается, 
съ разрѣшснія Министра Торговли и Промышлениости и на условіяхъ, подлежащихъ пред- 
варительному его утвержденію, публичная нодішска.

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

§ 11. Къ каждой акціи ирилагается листъ купоновъ на полученіѳ по ннмъ дивиденда 
въ течеиіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются иумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ пршіадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія деоять лѣтъ, и т. д.
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§ 12. Акціи Общества и купонные листы должны быть пѳчатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Передача отъ одаого лица другому именныхъ акцій дѣлаотся передаточною 
иадписью иа акціяхъ, которыя, цри соотвѣтственномъ заявлевіи, должвы быть предъявлены 
вравленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаѳтъ переда- 
гочную вадпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отиѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій 
должва быть дѣлаема правлѳніемъ не позжѳ, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія 
правленію передаваемыхъ акцій и,—въ случаяхъ, когда пѳредаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. Передача 
отъ одного лица другому акдій ца вредъявителя совершается безъ всякихъ Форыалыюстей, 
и владѣльцемъ акцій на предьявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго овѣ 
находятся.

§ 14. Общество подчиняется, въ отношѳніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 16. Утратившій именныя акдіи или куповы къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроювъ, долженъ письменво заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правлевіѳ производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публіікаціи, не будеть доставлено никакихъ свѣ - 
дѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, подъ 
прежішми нумерами и съ надпнсью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акдій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи. же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смѳрти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по зваиію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
аодчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ ѳтого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 18. Правленіе Общества состоитъ изъ шести директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собравіемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 21. Мѣстопребывавіе 
правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на которыи они 
избраньт, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандндатовъ опредѣляются § 21. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязааностѳн директоровъ по старшинству избранія, 
при одиваковомъ же старшивствѣ—по болыпинству иолученвыхъ при избравіи голосовъ, a 
въ случаѣ избранія ихъ одиваковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, з а м ѣ щ а ю щ і й
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выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который избраиъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, 
директорамъ присвоенвыми.

§ 20. Въ дирѳкторы н кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя нѳ менве 
пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общѳства или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ 
быть никому пѳредаваѳмы до утвѳрждѳнія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своѳму усмотрѣнію, въ упоыянутыя должности и лицъ, нѳ нмѣющихъ трѳбуемаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избравіи въ должность пріобрѣлъ на 
свое имя въ течѳніе одного мѣсяца установленное вышѳ количѳство акцій.

§ 21. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кав- 
дидатовъ, выбываютъ ежегодно по два директора и по одному кандидату, сначала по жребію, 
a потомъ ао старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новыѳ дирѳкторы и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

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

§ 2В. Члены яравленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
аагражденія (§ 39), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонѳровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 24. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру бла- 
гоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ постувившихъ 
за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалте- 
ріи, кассы и писыюводства, a равно и составленіе, на оонованіи §§ 34— 36, отчѳта, балавса, 
смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для олужбы по Обществу лицъ, съ 
назначеніемъ имъ предметовъ занятій н содержанія, a равно ихъ увольневіе; г) покупка 
и продажа движимаго имущѳства, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наѳмъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе имуществъ Обществв; ж) выдача 
н принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ частными общѳствами и товариществами, a равно городскими, 
земскимн и сословными учрѳжденіями и частными лицами; і) снабжѳніе довѣрѳнностями лицъ, 
опредѣляѳмыхъ правленіемъ на службу Общѳства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніѳмъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ арѳнду и залогъ ведвижимой собственности, и л) созваиіе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязанностн его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами Обще-
ства, въ мѣстностяхъ, въ коихъ пріобрѣтеніѳ таковыхъ имуществъ воспрещается, по
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закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, должны быть лицами не іудейскаго вѣро-
исповѣдаыія.
§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 

собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распоряднтѳля, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣяію общаго собра- 
нія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ 
опрѳдѣлѳнныхъ въ § 2U пятидесяти акцій, ещѳ нѳ менѣе пятидѳсяти акдій, которыя хранятся 
на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директора-распоря- 
дителя инструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распоряди- 
тель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ разрѣшеніе которыхъ нѳ иредоставлено 
ему по инструкціи. Еолн директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не нзъ состава пра- 
вленія, то кругъ нравъ u обязанностей ero, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣ- 
ляются особымъ ковтрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ 
правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 26. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
ообраніемъ. Общѳму собранію предоставляѳтся опредѣлить, до какой суммы правленіе можеіъ 
расходовать, сверхъ сиѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящнхъ отлагательства, 
съ отвѣтствѳнностью предъ общимъ собраніѳмъ за необходимость и иослѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія. ,

§ 27. Поступающія въ правленіѳ суммы, не прѳдназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ ѳдно изъ кредитныхъ установлѳній на имя Общества, a 
получаемые на аги суммы билеты и вообщѳ всѣ докумѳнты хранятся въ правленіи.

§ 28. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ иыени правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрѳнвости, договоры, условія, купчія крѣлости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе сумыъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя днректорами. Чеки по 
тѳкущиыъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнылъ на то поста- 
новлеаіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подниси одвого изъ директоровъ, съ вриложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получѳніе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правленіѳмъ, 
съ утверждѳнія Министра Торговли и Промыгаленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжеяія вступаютъ въ силу, о чемъ вравленіѳ обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя устаяовленія.

Вся пѳрепнска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ вредѣлахъ 
Россійской Имперіи ііроизводятся яа русскомъ языкѣ.

§ 29. Въ веобходнмыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію яредоставляется араво 
ходатайства въ присутствѳняыхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ бѳзъ особой на то довѣ- 
ренвости; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей предметъ одпого изъ ди- 
ректоровъ, или стороннее лидо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Иравленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью дирѳктора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за
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исключеяіемъ подписи на акціяхъ (§ 10), съ отвѣтственностью правленія прѳдъ Обществимъ 
за всѣ распоряжевія, которыя будутъ совершены яа этомъ освованіи директоромъ-распоряди- 
телемъ.

$ 31. Правленіе собирается по мѣрѣ яадобности, но, во всякомъ случав, не менѣе одного 
раза въ мвсяцъ. Для дВйствительности рѣшеяій иравленія требуется врисутствіѳ не меньѳ трехъ 
члевовъ правленія. Засѣдавіямъ правлѳнія вѳдутся протоколы, которые иодиисываются всѣми 
присутствовавшими члевами.

§ 32. Рѣшевія правлевія постановляются во большняству голосовъ, a когда нс состоится 
большинства, то спорный вопросъ вереносится на разрѣшеяіе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопрос.ы, по которымъ правлеяіе или ревизіояная коыыисія (§ 36) 
яризваютъ пѳобходимьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собравія акціонеровъ, или которые, 
на основавіи этого устава и утвержденяой общимъ собраяіемъ инструкці», не подлежатъ 
разрѣшевію правленія.

Если директорь, не соглаеившіися съ поставовлѳяіемъ вравлевія, потребуетъ заяесевія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ яего слагается отвѣтственность за состояввіеѳся поста- 
новленіѳ.

Въ засѣдаиіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣлевія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 33. Члены правлевія исполняютъ свои обязаяяости ва основаніи общихъ законовъ и 
яостановлевій, въ этомъ у<ітавѣ заключаквдихся, и, въ случаѣ расиоряженій закояопротнвяыхъ, 
превышеяія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и лостано- 
влеяій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственвости яа общемъ основаніи закововъ.

Члены иравленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлеяію общаго собравія акціонеровъ, и 
до оковчанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе лрибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Опѳраціонный годъ Общества счнтается с ъ ія н в а р я  во 31 дѳкабря вкдючительпо, 
за исключевіемъ перваго отчетваго періода, который назвачается со дня учрѳждеяія Об~ 
віества во 31 число ближайшаго декабря вклшчнтельво, если составитъ, во крайней мѣрв, 
шесть мѣсяцѳвъ, или по 31 дѳкабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣѳ этого срока. За каждый 
минувшій годъ правлевіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніѳ и утверждѳвіе 
обыквовениаго годового общаго собравія (§ 43), подробный отчѳтъ объ операдіяхъ Общества 
и балансъ ѳго оборотовъ. Пѳчатвые экземпляры отчота и балавса раздаются въ правлевіи 
Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желавіи получать ихъ. Съ того же времѳян открываются акціояерамъ, для обозрѣвія въ 
часы присутствія правленія, книгіі яравленія со всѣмн счетами, докумеитами и приложеніями, 
относящимнся къ отчету и балансу.

§ 35. Отчетъ должѳяъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статыі: а) со- 
стояніѳ кагіиталовъ основвого, запаснаго, на вогашѳяіе стоимости имущества и всвомогательяаго, 
вричемъ капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цѣны, по іоторой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ девь 
составлевія балавса нижѳ покувяой цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ дѳнь заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя,
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за которое отчѳтъ представляется; в) счѳтъ издержекъ на жаливанье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и вринадле- 
жащихъ еыу запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ ліщахъ и этихъ послѣд- 
нихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой црибыли и 
примѣрное расиредѣленіѳ ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избираетоя за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ ао 
выбору общаго собранія или назначевію правленія Общества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія */е часть всѳго числа акцій, имѣющихся y прнбывшихъ въ общее собраніе акціо- 
нѳровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіокнои коммисіи. Члевы правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изь должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонвой коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дия выбытія. Ревизюнной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, иривлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонвая коммнсія обязана не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капигаловъ и къ ревизіи всѣхъ отвосящихся къ отчету и 
балаіісу квигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлоироизводства Общества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса рѳвизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключевіе въ правлепіѳ, 
котороѳ вноситъ его, съ объяовеніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего нмущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведеввыхъ расходовъ. 
Для исполненія этого вравленіе обязано нредоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На 
предварительвое разсмотр^ніѳ ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи,въ 
общее собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ требовать 
отъ правлѳнія, въ случаѣ призванной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акціонеровъ (§ 43).

Рѳвизіонвая коммисія долаша вести подробныѳ цротоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлѳнвыхъ особыхъ 
мвѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенвыѳ протоколы, равно всѣ доклады н заклю- 
чеиія ревизіошюй коммисів, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіяыи, на раз- 
смотрѣпіе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 38. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Фннансовъ, Промышленностн и Торіовли», для публпкаціи, заключитель- 
иаго баланса и извлѳчѳнія изъ отчета, правлѳніе 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 жѳ устава.
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§ 39. По утвѳрждѳніи отчета общнмъ собраніемъ изъ суммы, останщейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, ѳсли таковая сумма окажѳтся, отчисляется нѳ мѳнѣѳ 5 %  въ 
запасный каинталъ ( § 4 0 )  и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной. стоимости недвижиыаго и движимаго имущества Общества, впредь до иолнаго по- 
гашѳнія ея. Если остальная затѣмъ сумма не превыситъ 6 %  на основноіі капиталъ, то 
она выдаегся въ дивидендъ, если же сумма эта превыситъ означеішые 6% , то излишекъ 
сверхъ 6 %  расиредѣляѳтся слѣдующимъ образоыъ: 15%  отчиоляется въ пользу членовъ 
правленія, для раздѣла между нимн поровну, 1 0 % — въ распоряжѳніе иравлеяія для возна- 
гражденія, по его усмотрѣнію, служащихъ въ Обществѣ и 5 % — на образовапіе кааитала 
для вспоыоществованія служащимъ въ Обвдествѣ и рабочимъ. Остальвыѳ 70% , если по 
отношѳнію къ нішъ не послѣдуетъ иного постановленія общаго собранія, присоединяются 
къ дивиденду.

§ 40. Обязателыіие отчислѳніе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ будетъ 
равняться одной третн освовного капитала. Обязателыюѳ отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полвостью или въ части.

Запасному капиталу можѳтъ быть даво лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной ѳго реализаціи.

Запасный каішталъ предназначается исключительно на покрытіе иепредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіѳ запасваго капитала производится нѳ иначе, какъ по опредѣленію об- 
щаго собранія акціонеровъ.

§ 41. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивпденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 42. Днвидеядъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда тѳченіе зѳмской давности считается, по 
закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ со- 
гласно судебному о нихъ рѣшенію или распоря^евію опекунскихъ учрежденій. На не по- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбиратѳльство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному овредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажѳтся однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратв которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже апрѣля—для раз- 
смотрѣнія и утверждѳнія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, прѳвышающія власть 
правлѳнія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ прѳдложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніѳмъ нли по собственному ѳго усмотрѣнію* 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ вь совокупности вѳ менѣѳ одной дваддатой
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части основного капитала, или по требованію рѳвизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждевію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 44. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щѳства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собравія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отаачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу вринадлежащихъ, a равно о расши- 
рѳвіи предіфіятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи нѳдвижи- 
маго имущества, порядка погашенія затратъ ва таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ правленія и члѳновъ ревизіонвой u ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избран- 
наго правленіемъ дирѳктора-расворядителя въ должности; г) утверждѳніе и измѣненіе инструк- 
цій правлеиію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, измѣненіи устава и ликви- 
даціи дѣлъ Общества.

§ 45. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣіценіе, въ которомъ ово имѣетъ происходить, и в) подробвое понменованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсуждевію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до овѣдѣпія 
мѣстнаго полицѳйскаго вачальства.

Владѣльцы ииенныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ квигахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на вредъ- 
явитѳля извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ въ случаѣ своевременваго заявлевія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 46. Доклады правлевія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до двя общаго собранія.

§ 47. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣвію въ общемъ собравіи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
прѳдложеніѳ общему собранію, должны висьмѳнно обратиться съ нимъ въ правленіѳ нѳ позже 
какъ за двѣ ведѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности нѳ менѣе шести голосовъ, то правленіе обязано, во всякоыъ случаѣ, 
ітрѳдставить такое предложевіе ближайшему общему собранію со своимъ заключѳніемъ.

§ 48. Каждый акціояеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вовросовъ лично или черезъ довѣренвыхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменво о томъ увѣдомлево. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одио лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣревные, 
лолыующіеся правомъ голоса (§§ 49— 51).
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§  4 9 .  Каждыя 25 акцій предоставляють право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ нраво вла- 
дѣніе одною десятою частьш всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣѳ 25 акцій, могутъ соединягь, по общей дивѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до продѣла, выше указаннаго.

§ 50. Еладѣльцы имениыхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ тимъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, ио крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, прычемъ для участія въ обіцемъ собраніи иредъявленія имеи- 
ныхъ акцій ие требуется.

Акціи на предъявцгеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ нредставлены 
въ правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончаиія собранія. Взамѣнъ подлипныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣреиія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ эакладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитвыхъ (мѣстныхъ и ивогородныхъ) учрежденій, a такжѳ иностранныхъ кредигныхъ учре- 
ждевій ц банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общиыи собраніями акціо- 
веровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расвиекахъ) обозиачаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣрѳнія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляѳмы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименоваяы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 5 1 .  Акціонѳры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
иіонной комыисій, не пользуются правомъ голоса (ни личво, пи по довѣренности другнхъ 
акціонѳровъ) прн разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственностк 
илв освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ возвагра- 
жденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлевіи рѣшевій о заклю- 
ченіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ собранін нн лично, ни по довѣренностн другихъ акціо- 
неровъ.

§ 5 2 .  Если акціи достанутся по наслѣдству или другнмъ путеыъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лнцамъ, то право участія н голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ вихъ, по ихъ нзбранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуютс^ въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ гіредставителей.

§ 53. Изготовленньш правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ враво участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нуыеровъ принадлѳжащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому акціонеру, по его требовавію.

§ 5 4 .  До открытія о б щ а г о  собранія ревизіонная коммиеія провѣряетъ составлевный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 5 3 ) ,  причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціоиеровъ, представляющихъ не менѣѳ *До частн основного капитала, провѣрка озна- 
ченваго списка должна быть произведена и въ самомъ собранін чрезъ избранныхъ для этого 
акціонѳрами изъ своей среды лііцъ, въ числѣ не мѳнѣѳ трѳхъ, нзъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лнцо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.
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§ 55. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицоыъ, заступающимъ 
его ыѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ нзъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ срѳды своей предоѣдателя. Предсѣдатѳль 
общаго собранія не имѣѳтъ права, по своѳму уомотрЬиію, откладывать обсужденіе и раз- 
ръшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 56. Для дѣйствительности общихъ собраніи трсбуется, чтобы въ нихъ прнбыли акціо- 
неры или ихъ довѣрѳнныѳ, представляющіе въ совокупности нѳ менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
каиитала, объ изыѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, иредставляющихъ не ыенѣѳ половины основного капитала. \

§ 57. Ыостановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты бу- 
дутъ болышшствомъ грѳхъ четвертеи голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ 
нли ихъ довѣренныхъ, при исчисленіц сихъ голосовъ на основаніи § 49; избравіе же членовъ 
ііравленія, членовъ рѳвизіонноіі и ликвидаціонной коммисій u предсѣдателя общаго собранія 
вроизводитоя иростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 58. Еоли прибывшіѳ въ общеѳ собраніе акціонеры или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
прѳдставлять той частн основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 56), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 57), то не позжѳ, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, иостановленныхъ въ § 45 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собравіе это счнтается 
законлосостоявшимся, a рѣшеніе его окончательныыъ, не взирая на то, какую часть оонов- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязаио предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеиіи на собраніе. Въ такомъ 
вторнчномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежала обсу 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаіотся простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонѳръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правв подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго сббранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріоощенія къ протоколу подробноѳ изли- 
жеяіе своего особаго мнѣнія.

§ 60. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того лотребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотнровка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ рѳвизіонной и лнквидаціонной 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 61. Рвшенія, принятыя общнмъ собравіемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
ярисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ. •

§ 62. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію п рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробвый протоколъ. При изложевіи рѣшеаій собранія указывается, какимъ большцнствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія прштяты, a равно отмѣчаются заявленвыя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вѳдетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лицъ, причѳмъ предсѣдатѳль собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшимц въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ
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своами подписями предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ яеланію, 
въ числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ ковіи протокола общаго со- 
бранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ вему приложевій должиы быть выдаваемы ка- 
ждоыу акціонеру, по его требованію.

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

§ 63. Всѣ споры ао дѣламъ Общества мѳжду акціоперами и между ниыи и члеііами 
правленія, a равно споры между члѳнами правлѳнія и прочимн выборными по Обществу лицами, 
и споры Общества съ обществамн, товарищѳствами и частвыми лицами, рѣшаются или въ 
общемъ собраніи акціонеровъ, ѳсли обѣ сворящія стороны будутъ на вто согласны, или 
разбнраются общимъ судебнымъ порядхомъ.

§ 64. Отвѣтственность Общѳства ограничивается прннадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на вего искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ собствен- 
ность Общества, и свѳрхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія Общества нѳ назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаютея, по постановлѳнію общаго собранія, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) еслн по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ нѳобходимымъ и 2) если по балансу Общества 
окажѳтся потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры нѳ пополнятъ его въ 
тѳчѳніе одвого года со дня утвѳржденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражеввомъ болыпнн- 
ствомъ акдіонѳровъ желаніи пополнить его кто-либо изъ акціонеровъ нѳ внесетъ въ течевіе 
указавваго вышѳ времени причитающагося по принадлежащимъ ѳму акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уннчтожѳннымн, о чемъ публикуетоя во всеобщеѳ свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумѳрами, акціями, которые продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера ыѣстной или ближайшѳй къ мѣстопребыванію правленія Общества 
биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіѳмъ вричитающихся 
по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взвосу, 
обращается на пополнѳніѳ основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтожевныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общѳства, общеѳ собраніѳ акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей вѳ мевѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціоввой коммисіи, назва- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ѳя мѣстопребывавіе и опредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидадіи дѣлъ Общества. Мѣстопребывавіе ликвидаціонвой коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собравія, съ утвѳрждѳнія Министра Тор- 
говли и Промыгаленвости. Ликвидаціонная коммисія, прішявъ дѣла отъ вравлѳвія, вызы- 
ваѳтъ черезъ повѣстки и дубликацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворѳнію, производитъ реализацію имущества Общества u вступаѳтъ въ согла- 
шевія и мировыя сдѣлки съ третыіми лицами, на осяованіи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собравіемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе крѳдиторовъ, a равно необхо- 
димыя для обезпеченія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ требовавій, вносятся ликвидаціовной 
комыисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государствевнаго Банка; до того времени
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нѳ можѳтъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонѳровъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціопная коммисія пред- 
ставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляѳтъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликви- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, которымъ онѣ слѣдують, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по 
истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ—ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 68. Цравила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члѳновъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщѳнія (§§ 18, 19 и 21), числа акцій, пред- 
ставлясыыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 20 и 25), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 22), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен- 
товъ (§ 28), сроковъ обязательнаго созыва правленія (31), порядка исчисденія операціон- 
наго года (§34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 43), срока 
предъявленія правленію прѳдложеній акціонеровъ (§47)ычисла акцій, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 49), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утверждевія Министра Торговли и Промышленности.

§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общимн узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствін изданы.

440. 0 6 ъ утверж ден іи  устава  Т овари щ ества  н а  п аях ъ  торговли  ап текар еки м и  това- 
рам и  «С Ш арф ъ» .

На п о д л и н н о м ъ  н а п и с а н о :  « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  у с т а в ъ  с е й  р а з с м а т р и в а т ь  и В ы с о ч а й ш е  

у т в е р д и т ь  с о и з в о л и л ъ ,  в ъ  Царскомъ Селѣ, в ъ  14 д е н ь  Ф е в р а л я  1912 г о д а » .

Подоисалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

y  С Т A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ТОРГОВЛИ АПТЕКАРСКИМИ ТОВАРАМИ «С. ШАРФЪ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія прннадлежащей «Торговому дому С. ШарФЪ» торговли 
аптекарскими и другими товарами въ гор. Ростовѣ-на-Дону учреждается Товарищество на 
паяхъ, подъ наименованіемъ: „Товарищество иа паяхъ торговли аптекарскими товарами 
«С. ШарФЪ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Товарищества провизоръ Сѳмѳнъ Борисовичъ ШарФъ.
Собр. узак. 1912  г„  отдѣдъ второй. 2
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ІІримгъчанге 2. Передача учредитѳлемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, ирисоедішеніе новыхъ учрѳдителей и исключеніе котораго-лнбо 
изъ виовь принятыхъ учрѳдителеи доиускаются не нначѳ, какъ съ разрѣшенія Мини- 
стра Торговлн и Промышленности.

§ 2. Указанноѳ въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
равио контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльдсмъ па закошюмъ осно • 
ванін Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сеп предметъ законоположеяій. 
Окончательное опрѳдѣленіѳ условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашѳиію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущества, при- 
чемъ, если такового соглашѳнія не послѣдуѳтъ, Товарищество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Товари- 
щество, разрѣшается на основаніи сущѳствующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товарищѳство подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящішся къ предметамъ его 
дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Товариществу предоставляегся право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лидъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ иеобходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчанге. Пріобрѣтсніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣвіе и пользованіе нѳдвияшмыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ такое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудѳйскаго вѣроисповѣданія,— нѳ 
допускается. 4
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 

дарствѳннаго промысловаго налога, таможѳнныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣотныхъ 
сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстпикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговлн», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
иыхъ губѳрнскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюдѳніемъ установленныхъ правилъ. 

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

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

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 150.000 рублѳй, раздѣлѳнныхъ 
на 150 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

Всѳ означенное выше количество паѳвъ распредѣляется между учредителѳмъ и пригла- 
шопными имъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимиому соглашенію.

За пѳрѳдаваемое Товаршцеству указанноѳ въ § 2 имущѳство владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто дѳнегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ѳго соглашѳнію съ первымъ общимъ собраніѳмъ пайщиковъ.
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Слѣдуемая за гіаи сумма, за исключеніѳиь тѣхъ иаевъ, которыѳ будутъ выданы за 
пѳрѳдаваеыоѳ Товариществу имущество, вносится нѳ позже, какъ въ теченіѳ шести мѣся- 
цѳвъ со дня раснубликованія этого устава, вся сполиа безъ разсрочки, съ записью взно- 
совъ въ устаиовленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за под- 
писью учредителя, a впослѣдствін, — но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученныя за паи 
деньги вносятся учредителемъ вкладоиъ въ учрѳжденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру 
Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго 
Банка полученныхъ за иаи денегъ, Товарищество открываегъ свои дѣйствія. Въ случаѣ не- 
исполнѳнія ссго, Товарищество считается несостоявшимся, и внесѳнныя по паямъ деньги 
возвращаются сполна по принадлежности. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для ириложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надпнси, Ростовской-на-Дону Городской Управѣ.

Оставленные за учредителемъ пан вносятся правленіемъ Товарищества на храненіе въ 
учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть нередаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установлсннымъ. цорядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продол- 
жительностыо не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не еостоялось, въ первомъ 
случаѣ — цравленіе, a въ послѣднемъ—учредитель, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и 
Промыгаленности и Военнаго и публикуютъ во всеобщее свѣдѣиіѳ.

§ 9. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополннтель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной дѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по поставовленію общаго собранія пайщиковъ u съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаѳмымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, свѳрхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по край- 
ней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ прѳдыдущихъ выпусковъ части за- 
паснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премін на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

Примѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго вылуска (150.000 руб.), производится съ разрѣшенія Мини- 
стра Торговлн и Промышленности.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Пан Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и фэмилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, озпачаются иумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніѳмъ печати Товарнщества.

2*
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§ 12. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паѳвъ имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія 10 лѣтъ и т. д.

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

§ 14. Передача отъ одного лица другому именныхъ паѳвъ дѣлается передаточною над- 
писью на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть прсдъявлены правленіьо 
Товарнщества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточнуьо 
надпнсь на паяхъ 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 паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самішъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ. Передача 
отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, 
и владѣльцемъ паевъ на предъявителя признается всѳгда то лицо, въ рукахъ котораго они 
находятся.

§ 15. Товарищество подчиняется, въ отношепіи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нывѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ' которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Еупоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именныѳ паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлевію, съ означеніемъ нумеровъ 
утрачѳпныхъ паѳвъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣвій объ 
утрачевныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи нли купоны, подъ прежкнми 
нумерами и съ надписью, что они выдаиы взамѣнъ утрачепныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущнхъ сроковъ къ именяымъ паямъ, паевъ на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны 
лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступлевіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ паевъ на 
предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ ѳго опеки, опекуны, 
по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчи- 
няются, яаравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общнмъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ обшимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія дирѳкторовъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ г. Ростовѣ-на-Дону.
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§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполвять свои обязанности, избираются общиыъ 
собраніемъ пайщиковъ одинъ или два кандидата. Сроки избранія кавдидатовъ опредѣляются § 22. 
Кандидаты приступаютъ къ исполнѳнію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ—по большшіству ііолученныхъ при избраніи голосовъ, a 
въ случаѣ избрапія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій дирѳкторъ, во не свыше срока, на который избравъ самъ кандидатъ. 
Еандидаты за время исполненія обязанностей директоровъ пользуются всѣми правами, ди- 
ректораыь ирисвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія ва свое имя нѳ ыенѣе 
десяти паевъ, когорые и хранятСя въ кассѣ Товарищества или въ учреждевіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому пѳредаваѳмы до утверждѳнія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избврать, по ближайшѳму своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираеыый по избравіи въ должность 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное вмше количество паевъ.

§ 22. По прошествіи одного года отъ вервоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одиыъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ дирѳкторовъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандндаты могутъ быть 
нзбираемы вновь.

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

§ 24. Члены правлевія могутъ получать, кромѣ продентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), и опредѣленвоѳ содержаніе, по назначепію общаго собранія паііщнковъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавлнваемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроенпаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріѳмъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалгеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основанін §§ 35— 37, 
огчета, баланса, смѣты ы плана дѣйствій; в) опредѣленіе веобходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначеніеиъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равво и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго иыущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) ваемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ ва 
имя Товарищества; и) заключеяіе отъ имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно 
городскими, земскими и сословными учрѳжденіями и частными лицаыи; і) снабжедіѳ довѣренно- 
і;тями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, кото- 
рыя будутъ вазначены на таковую службу общимъ собравіемъ; к) совершеніе законвыхъ актовъ
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на пріобрѣтеніо, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) си- 
зиыніе общихъ собраній паііщііковъ и вообщо завѣдываніе и распоряжоніе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установлеішыхъ общимъ собра- 
ніемъ. Блішайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредв- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣламіі Товарищества правленіе, съ утверждепія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ срѳды своѳй, или же нзъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ дпректоровъ-распорядителей, если овъ изъ 
членовъ правленія, должѳвъ представить, сверхъ опредѣлонныхъ въ § 21 десятн паевъ, 
еще не менѣе десяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ 
основаніяхъ. Правлеыіе снабжаетъ директоровъ-расдорядителей инструкціею, утверждаемою 
и измѣняемою общимъ собраніеыъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшевіе которы хъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
расиорядители будутъ назвачеыы нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностѳн 
ихъ, a равно разыѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактаыи. Такіе 
директоры-распорядителн присутствуетъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 27. ІІравленіе производи.тъ расходы по смѣтаыъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніеыъ. Общему собравію предоставляетея опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью пѳредъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 каждоэгь 
такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніо ближайшаго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, нѳ предназначевныя къ нѳмѳдлепному расхо- 
довавію, вносятся правленіемъ въ одно изъ креднтныхъ установленій на нмя Товаршцества, 
a получаемые на эти суммы билеты u вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имѳни правленія за 
подписью одного изъ дирѳкторовъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равяо требовавія на обратное получѳніѳ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двуыя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подаисываются одниічъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правлѳнія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложоніемъ печати Товаршцества.

При измѣненіи числа подпнсей на выдаваемыхъ правлѳніемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ па обратное полученіе суммъ Товарищества изъ крѳдитныхъ установленій правлѳ- 
ніемъ, съ утверждѳнія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряжевія всгупаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поетавить въ 
извѣстность подлѳжащія крѳдитныя установлѳнія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по вимъ сношенія и счѳтоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ ирисутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лнцъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяѳтся правлѳнію уполномочивать на сей прѳдметъ одного изъ 
директоровъ или стороннѳе лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установлс- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 31. Правлеше можетъ уполиомочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ ди- 
ректоровъ-расиорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ иеобходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 11), съ отвѣтствеішостыо правленія предъ То- 
вариществомъ за всѣ распоряжеаія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торами-распорядитѳлями.

§ 32. Правленіе собнрается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, пе менѣе 
одного раза вь мВсяцъ. Для дѣйствіітельности рѣшеніи правленія требуется прнсутствіе 
не мснѣе грѳхъ членовъ правленія. Засѣданіямъ иравленія ведутся, протоколы, которые под- 
писываются всѣми ирисутствовавшимн члѳнаыи.

§ 33. Рѣшѳнія правленія постановляютсн ііо большішству голосовъ, a когда ие со- 
стоится болышшства, то спорный вопросъ перѳносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому ііредставляются также всѣ тѣ вопросы, но которымъ правленіѳ или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановлеиіемъ правленія, потребуетъ занесепія 
своего нѳсогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствеішость за состоявшееся 
постановленіе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на осяованіи общихъ закововъ и 
постаиовлепій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженііі закояопротив- 
ныхъ, превыгвенія предѣловъ власти, бездѣйртвія н нарушепія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общеыъ основаніи 
закововъ.

Члѳны гіравлеііія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія пайщиковъ, 
н до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаиъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонныи годъ Товарищѳства считается съ 1 яиваря по 31 декабря включи- 
тѳльно, за исключевіемъ перваго отчетнаго періода, который назначаѳтся со дня учреждѳыія 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, ѳсли составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря елѣдующаго года, если будѳтъ ыевѣе этого срока. За ка- 
ждый минувшій гидъ вравленіемъ составляется для представленія на разсмохрѣніе и утвер- 
жденіѳ обыкновеннаго годового общаго собраыія (§ 44) подробный отчетъ объ операціяхъ Товари- 
щества и балансъ его оборотовъ. Пѳчатныѳ экземпляры отчета и баланса раздаются въ пра- 
вленіи Товарнщества за двѣ иедѣли до годового общаго собранія всѣмъ пайщикамъ, заявляю- 
щиыъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времони открываются пайщикамъ для обозрѣнія 
въ часы приоутствія вравленія книги правленія со всѣми счетами, документаміі и приложе- 
ніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчѳтъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пасеивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выдавнаго паями за пѳреданное Товариществу имущество, со- 
гласно § 8, a такжѳ капиталовъ эапаснаго и на погашеніѳ стоимости имущѳства, причемъ 
капиталы Товарищества, заключающіѳся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть пока-
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зываемы н е  с в ы іп е  той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна 
въ д е н ь  составленія баланса нижѳ покупной цѣды, то стоимость бумагъ ноказывается ііо  

биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій ириходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержѳкъ на жаловаиье служа- 
щимъ въ Товарищѳствѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества 
Товарищества н прииадложащихъ ому запасовъ; д) счегъ долговъ Товарищества па другихъ 
лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и 
ж) счетъ чистой прибыли u примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впѳредъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти иайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае* 
мыхъ ио выбору общаго собранія илн назначенію цравленія Товарищества должностяхъ. 
Лица, представляющія у 5 часть всего числа паевъ, имѣющихся y прибывшихъ въ общсе 
собраиіе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіоннон коммисіи, причѳмъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочлхъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по вы- 
бытіи 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, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная комыисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стушіть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчѳту и 
балансу книгъ, счетовъ, докуыентовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавтія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущѳства То- 
варищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведен- 
ныхъ расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необхо- 
димые способы. На предварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляются 
также смѣта и іхланъ дѣйствій на наступающій годъ, которые вносятся правленіеиъ, съ 
заключеніемъ коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіоыная 
коммисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 44).

Ревизіоыная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включе- 
ніеыъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній 
отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ ѳго объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 38. Отчетъ и балаысъ, по утвержденіи общимъ собраніѳмъ, представляются въ трехъ 
экземгілярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Военное и Финансовъ. Неза- 
висимо отъ этого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Пряы. Нал. 
(Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи гіредставленія въ ыѣстную казенную ыалату отчета и баланса и 
вь редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, иравлѳніе Товарищества руководствуется ст.ст. 471—
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473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
ііо ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. До утвержденіи отчета общимъ собраніѳмъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумыа окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
зааасмый капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первона- 
чальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашенія ѳя, и на возпаграждеиіо членамъ иравленія и рсвизіонной коммисіи, a также 
служащихъ въ Товариществѣ. Остальная затѣмъ сумма обращается въ дивидендъ.

§ 41. Обязательноѳ отчислеіііе въ запасный капиталъ продолжается, пока онънебудѳтъ 
равняться одтлі трети основыого капитала. Обязательное отчисленіе возобяовляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Занасному капиталу ыожетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезиечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

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

§ 42. 0 времени и ыѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, нѳ потребованный въ течѳніе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳніѳ зѳмской давности 
считается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендыми суммами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учре- 
жденій. На нѳ полученныя своевремепно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ пра- 
вленія, проценты нѳ выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ прннадлежитъ 
прѳдъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 44. Общія собранія пайщнковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собраяія созываются правленіемъ два раза въ годъ: одно—не позже 

ыая, для разсмотрѣнія и утвѳрждѳнія отчета и баланса за истекшій годъ и другое въ де- 
кабрѣ для разсмотрѣнія и утвержденія смѣты расходовъ и плана дѣйствій на настуаающій 
годъ, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ атихъ собраніяхъ 
обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія властъ правленія, или тѣ, 
которыя правленіемъ будутъ предложены общѳму собранію.

Чрсзвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственноыу его усмотрѣнію, 
или по трѳбованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности нѳ менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленін требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію со- 
бранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собраігія подлежатъ: а) постаиовленія
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о иріобрѣтеіііи педвижішыхъ имуіцествъ для Товарищесгва, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществь, Товарнщсству принадлежащихъ, a равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ оиредѣленіемъ, при расширеніи нредпріятія или пріобрѣтенін иедвижимаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонноіі и ликвндаціинной комыисій; в) утвержденіѳ избранныхъ uj>a- 
вленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и Гизмѣненіе ииструкцій 
иравленію u дцректорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе емѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступающій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) рас- 
предѣленіе прибыли за истѳкшій годь, и ж) разрѣшевіе вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
основного капитала, расходованіи заиаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидадіи дѣлъ 
Товаршцества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются нубликаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дия. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) деііь и часъ, на которые созывается общеѳ 
собраніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробпое поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жедоводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полнценскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглагааются въ собраиіе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыыи по почтѣ въ оиредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на 
предъявитѳля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быгь 
изготовляемы въ достаточномь количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
прѳдложеніе общѳму собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано паііщиками, имѣю- 
щими въ совокупности хотя бы одинъ голосъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближайшему общеыу собранію, со своиыъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый пайщикъ имѣетъ право ирисутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ личио или чѳрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письмеішо о томъ увѣдомлено. Довѣрон- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лидо не можетъ амѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановлеиіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 —  52).

§ 50. Каждые 5 паевъ предоставляетъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можстъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одниіі 
десятоіі частью всего основного капитала Товарищесгва.

Пайщики, имѣюіціе менѣѳ 5 паевъ, могутъ соединять, по общѳй довѣренности, свои 
паи, для полученія іірапа на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышо указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраіііи 
лишь въ томъ случаѣ, если оніі внесены въ книги правлснія, по крайнѳй мѣрѣ, за семь
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днеіі до діія общаго собранія, причѳмъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ ііаевъ не требуется.

Паи ыа предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлены въ 
правленіе Товарищества, ио крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ иодлииныхъ паевъ могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) в ь принятіи паевъ на храненіѳ или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ Fia основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденіи, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общиыи собраніями пай- 
щиковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленнисти, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Ино- 
странныя бапкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляеыы взамѣнъ подлиниыхъ иаевъ, должны быть поимѳнованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Пайщики, состоящіе членами правленія или члѳнами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) прн разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія u 
утвѳржденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлѳніи рѣшеній о заключенін Товарц- 
ществомъ договоровъ съ лидомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо эго не пользуется 
иравомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 53. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путеыъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общпхъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правитѳльственныя, общѳственныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ прѳдставителей.

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

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммасія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 54), прнчемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не ыенѣе *До части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраціц чрезъ избранныхъ для этиго 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должію быть избрано группой пайщиковъ, потребовавшѳй провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открываѳтся предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собраиія пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ ирава, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ н разрѣтеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніѳ.

§ 57. Для дѣйствнтельности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ пріібыли пай- 
щикн или ихъ довѣрешіые, представляющіе въ совокупности пе моиѣе одной пятой части 
основного каіштала, a для рѣшеиія волросовъ: объ увеличеніи или уменыпѳніи основвого
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катштала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, прѳдставляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постаиовленія общаго собраиія получаютъ обязательную силу, когда нриняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертеи голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса иай- 
щиковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе 
же членовъ правленія, членовъ ревизіошюй и ликвидадіонной коммисіи и нрѳдсѣдателя 
общаго собранія производится иростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіѳ въ общее собраніѳ иайщики или ихъ довѣренные нѳ будугь 
представлять той части основного капитала, какая необходиыа для признанія общаго собранія 
законносостоявшнмся (§ 57), или ѳсли при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трѳхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль^ 
шинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее со- 
браніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считаѳтся 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ ыего пайщики или ихъ довѣренные, о чѳмъ правлѳніе 
обязано предварять пайщаковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Вь такоыъ вторичномъ со- 
браніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, котирыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Пайщнкъ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подагь особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніѳ ыожетъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное изложеніе 
своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса иайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи члеиовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонний 
коммисій Товарищества, a равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный иротоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣиіепія приняты, a равно отмѣчаются заявлѳнныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лидо, приглашенное предсѣдателемъ собранія нзъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правилыюсть протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіѳ пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правлееіеыъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мяѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ сіюры по дѣламъ Товарищества иѳжду пайщиками и между ниыи и членами 
иравленія, a равно споры между членами правленія и прочими выбориьши по Товариществу
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лнцами, и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собрапіи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 66. Срокъ существованія Товарищества нѳ назначается. Дѣйствія Товарищества 
прекращаются, по постановленію общаго собранія въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по 
ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу То- 
варищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владѣльцы паевъ не попол- 
нятъ его въ теченіѳ одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ кото- 
раго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основиого капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
иайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащнмь ему паямъ дополнительнаго платежа, 
то паи эти объявляются уничтоженными, о чѳмъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и за- 
мѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Товари- 
щества черезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія Товарище- 
ства биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся 
по продажѣ и публнкаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ взносу, обра- 
щается на пополненіѳ основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ паевъ.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества общеѳ собраніе пайщиковъ изби- 
раѳтъ изъ срѳды своей нѳ менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мннистра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товаршцества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей 
за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ' удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товари- 
щества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчѳты въ сроки, собраніемъ установленные, и, нѳзависимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи представляетъ общій отчѳтъ. Если при окончанін ликвидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніѳ опредѣляѳтъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіѳ, впредь до 
выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ 
неявкн собственника.
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§ 68. Какъ о прнступѣ къ ликвидадін, такъ u объ окончаніи ея, съ объяснеиіемъ ио- 
слѣдовавпшхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правлѳніемъ, a въ нослѣднемъ—ликвида- 
ціоиной коммисіей, доиоснтся Министрамъ Торговли и Промышленности и Виеппому, a также 
дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
Товарищества прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа паевъ, предста- 
вляемыхъ члѳнами правлѳнія и директорами-раснорядителями при вступленіи ихъ въ 
должиости (§§ 21 н 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), 
порядка веденія иереписки по дѣламъ Товарищества и ііодписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 29), сроковъ обязатѳльнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§44), 
срока предъявленія правленію предложѳній пайщиковъ (§ 48) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Мпнистра Торговли и Промышлепности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компапій постаиовленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

441. Объ утверж ден іи  у с т ав а  горн о п р о м ы ш л ен н аго  акц іо н ер н аго  О бщ еотва «В. Ф. Вер- 
Фель».

На подлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ  у с т а в ъ  с е й  разсматривать н  Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскоыъ Селѣ, в ъ  14 депь Ф е в р а л я  1912 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Мивистровъ Плеве.

y  С Т A В Ъ
ГОРНОПРОМЫШЛЕННАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА «Е. Ф. ВЕРФЕЛЬ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для разработки залежей ископаемыхъ, за нсключеніемъ нвФти, и для обработки 
и переработки ископаемыхъ, въ особенности жѳ для добыванія не®рита и другихъ т. п. 
камней, для обработки ихъ механическимъ способомъ, въ связи съ бронзо-литейнымъ дѣломъ, 
и для художественной отливки бронзы по способу «cire perdue», a также для торговли 
предыѳтами производства, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Горно- 
про^ышленное акціонерное Общество «Е. Ф. ВерФель»“ .

ІІримѣчаніе 1. Учредительница Общества жена С.-Петербургскаго купца Елиса- 
вета Федоровна Верфсль.

Цримѣчаніе 2. Передача учрѳдительннцею другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоедипеніе новыхъ учреднтелей и ьсключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредитолей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Миннстра 
Торговли и Промыгаленности.
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§ 2. Сообразно цѣли учрѳжденія, Общѳству передаются Е. Ф. ВерФель и Л. А. БрейтФусъ 
прштдлежащія имъ, на основаніи дозволительныхъ свидѣтѳльствъ отъ 9 октября 1907 г. 
за № 4446 u отъ 18 октября того же года за №№ 4656, 4657, 4658, 4659 и 4660, 
права па производство развѣдокъ мѣсторожденій нефрита въ указапныхъ въ означенныхъ 
свидѣтельствахъ мѣстностяхъ въ Иркутской губѳрніи и уѣздѣ. Кромѣ сего имущества, 
Е. Ф. ВерФвль и Л. А. БрейтФусу разрѣшается передать Обществу такжѳ и другое соотвѣтствую- 
щее цѣли его учрежденія движимое и недвижимое имущѳство, каковое будетъ принад- 
лежать имъ ко вреыеви созыва перваго общаго собранія акціонеровъ. Передача помянутаго 
имущества производится на законномъ основаніи, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ 
на оей предметъ закоиоположеыій. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго 
имущества нредоставляется соглашеиію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціо- 
неровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуѳтъ, 
Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Обществу долгн 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сѳго имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 06- 
шество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу прѳдоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, поста- 
новлѳній и правъ частныхъ лндъ, дѣлать поиски мѣсторожденій ископаемыхъ и получать та- 
ковыя для развѣдокъ и разработки, пріобрѣтать въ собственность и арендовать рудники, копи, 
Фабрики, заводы, мастерскія и другія гіромышленныя и торговыя заведенія, возводить по- 
требныя для надобностей Общества сооруженія и открывать конторы и агентства, съ прі- 
обрѣтеніемъ въ собственность или въ срочноѳ владѣніе и пользованіе необходимаго для этого 
движимаго и недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе 1. Сверхъ земсльныхъ имуществъ, указанныхъ въ дозволенныхъ 
свидѣтельствахъ (§ 2), Обществу предосгавляется право пріобрѣтать въ собственность 
или въ срочное владѣніе u пользованіе въ Петрозаводскомъ уѣздѣ, Олонецкой губерніи, 
на Уралѣ, въ Томской губерніи u въ Забайкальской области, внѣ городскихъ поселеній, 
участки земли съ залежами ископаемыхъ, съ тѣмъ, чтобы площадь пріобрѣтенныхъ 
Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе въ каждой изъ 
означенныхъ четырехъ мѣстностѳй земельныхъ иыуществъ не превышала въ общей 
сложности 40.000 кв. саж.; дальнѣйшее затѣмъ пріобрѣтеніе Общѳствомъ на какомъ 
бы то ни было осиованіи недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоепрі- 
обрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія,— не допускается.

Примѣчаніе 2. Общество не можетъ ироизводить свои горнопромышленныя опе- 
раціи въ мѣстностяхъ, указанныхъ въ пп. 6 и 7 ст. 267 Уст. Горн., изд. 1893 г., 
и въ примѣчаніяхъ 1—4 къ п. 6 этой статьи, по прод. 1906 г., a такжѳ въ ст. 4 
приложенія къ ст. 427 того же устава, по прод. 1906 г.

§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконѳніямъ, относящимся къ предметамъ его 
дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

Въ частности,— въ отношеніи занятія горнымъ промысломъ,— Общество подчиняется 
всѣмъ законоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до горной части относящимся, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 5. Общество, его конторы и агѳнты подчиняются,—въ отношѳніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и цостаио- 
влѳніямъ по этому предмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ нзданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственіюмъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промі»ішленности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомо- 
стяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 600.000 рублей, раздѣленныхъ на 
2.400 акцій, по 250 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредительницею и ири- 
гдашенными ею къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 пмущѳство, владѣльцамъ его разрѣтается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ обшимъ собраніемъ акціонѳровъ.

По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за предаваѳмое Об- 
ществу имущество, по 100 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя кнпги 
и съ выдачѳю въ получѳніи денегъ расписокъ за подписью учредительницы, a впослѣдствіи,— но, 
во всякомъ случаѣ, не позжѳ, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Обще- 
ства,— именныхъ временныхъ свидѣтѳльствъ. ІІолученныя за акціи деньги вносятся учредите- 
льницею вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Баыка, гдѣ и остаются до востребованія пра- 
вленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Проиышлѳнности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деііьги возвращаются сполпа по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждую 
акдію суммы (250 руб.) была произведена не позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Общѳство обязано ликвидировать свои дѣла. 
О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за трн мѣсяда до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, ко- 
торыя при послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены акціями. Книги для записыванія 
суммъ, вносимыхъ за акціи, вѳдутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 
ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ 
шнуру ихъ печати идляскрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Уиравк.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по
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свидѣтельствамъ не будутъ внесеиы, то ати свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, u замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются иравленіемъ 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.

Оставлешіыя за учредителышцею временныя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтель- 
ства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицам і, до утвержденія уста- 
новленныыъ порядкомъ отчета за первый опѳраціонный періодъ продожительностью не меыѣѳ, 
чѣмъ въ двѣнадцать ыѣсяцѳвъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіѳ, a въ послѣднемъ— учредителышца, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промы- 
шленяости ц публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можѳтъ уве- 
личивать основной Капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущснныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго со- 
бранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, 
имъ утверждаеыыыъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно-
сима пріобрѣтателеыъ ея, свѳрхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, по край-
нѳй мѣрѣ, причатающѳйся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличѳніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю-
щую суммы первоначальнаго выпуска (600.000 руб.), производится съ разрѣшенія
Мипистра Торговли u Промышленности.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу цмѣющихся y нихъ акцій. Если жѳ акдіи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акдіи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлѳнности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварителыіому его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества ыогутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными илн на 
предъявителя. На нмепныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и ф э ы и л ія  (Фіірма) владѣльда. 
Акціи вырѣзываются изъ кииги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трѳхъ членовъ иравленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ течѳніе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нуыера акцій, къ которыыъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, u года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонные листы должпы быть печатаемы въ Экспѳдиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

Собр. узан. 1 9 1 2  г., отдѣлъ второй. 3
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§ 14. Перѳдача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ 
акдій дѣлается перѳдаточною надпнсыо на свидѣтѳльствахъ и акціяхъ, которыя, при соот- 
вѣтственномъ заявлѳніи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи 
въ ѳго книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному опредѣлѳнію. Отмѣтка въ книгахъ о пѳредачѣ свидѣтельствъ и акцій должиа 
быть дѣлаѳма правленіемъ не позжс, какъ въ течеиіѳ трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій, и,— въ случаяхъ, когда передаточная наднись 
дѣлается самимъ правлѳніѳмъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Перѳдача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формалыюстей, и владѣльцѳмъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ но будетъ означено нолучеиіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можѳтъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, ц всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признаѳтся недѣйствнтельною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

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

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

§ 17. Утратившій вреыенныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніеыъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтѳльствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачевныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ ніімъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи жѳ срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ ка предъявитѳля, таковые выдаются владѣльдамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца врѳменныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежде- 
нія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общѳства нпкакихъ 
особыхъ правъ нѳ иыѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. ІІравлѳніе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ обіцнмъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правлѳнія находится въ С.-Петсрбургѣ.

ІІримѣчаніе. Директоры правленія въ большинствѣ и одинъ изъ двухъ канди-
датовъ къ нимъ (§ 20) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ
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иностранныхъ подданныхъ можетъ замѣщать толысо дирѳктора изъ иностранныхъ же 
подданныхъ. Дирѳкторы - распорядители (§ 26), повѣренныѳ ио дѣламъ горной про- 
мышленности и завѣдующіѳ и управляющіе недвижимыми имуществами Общества 
должны быть русскими подданными не іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 20. Для замѣщенія дирѳкторовъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможпости исполнять свои обязанности, избираются об- 
щимъ собраніѳмъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатові опредѣляются 
§ 22. Кандидаты, ѳсли они оба изъ русскихъ подданныхъ, приступаютъ къ исполнѳнію 
обязанностѳй директоровъ по старшипству избраиія, при одинаковомъ же старшинствѣ — 
по большинству иолученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
чнсломъ голосовъ — ио жребію Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ 
его обязанности до истѳченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ 
свыше срока, на, который избранъ саыъ кандидатъ. Кандидаты за время исполненія обязан- 
ностей директоровъ пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лида, имѣющія на свое имя не 
менѣѳ двадцати акцій, воторыя и хранятся въ кассѣ Общества илн въ учрѳжденіяхъ 
Государственнаго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ 
и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ 
пребыванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общѳму собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, нѳ имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираѳмый по избраніи въ должность 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошѳствіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кан- 
дидатовъ, выбываютъ въ первые двэ года по жребію по два директора, a въ третій годъ— 
послѣдній изъ нервоначально избранныхъ директоровъ; затѣмъ директоры выбываютъ въ 
томъ же порядкѣ по старшинству вступленія; кандидады выбываютъ ио одному ежегодно, 
сначала по жребію, a иотомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ дирек- 
торовъ и кандидатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и 
кандидаты моѵутъ быть избираемы вновь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителышцею, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія ыогутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 40), и опредѣлеиноѳ содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталамн Общества, по примѣру 
благоустриеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
и имѣющихъ постушіть за акціи Общества денѳгъ и выдача нменныхъ вреыѳнныхъ свидѣ- 
тельствъ, a по полной оплатѣ ихъ—и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коымерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно составленіе, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a также и 
ихъ уволыіеніѳ; г) покупка и продажа двпжимаго имущества, какъ за наличпыя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другнхъ помѣщенііі;
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е) страховаиіе имуществъ Общѳства; ж) выдача и принятіе к ъ  нлатежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) днсконтъ 
вѳкселѳй, постушівіпихъ на имя Общѳства; и) заключѳніе отъ име.ни Общесгва договоровъ и 
условій какъ съ казснными вѣдоыствами u управленіями, такъ и съ частными общѳствами 
н товаршцествами, a равно городскими, зеыскими и сословными учрежденіями и частными 
лицаын; і) снабженіе довѣренностямн лидъ, опредѣляемыхъ правлѳніѳмъ на службу Общества, 
нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначеиы на таковую службу общимъ сибрашемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчуждѳніѳ, отдачу въ аренду и залогъ 
недвижимой собственности, и л) созваніе общмхъ собраній акціонеровъ и вообще завѣ- 
дываніѳ и распоряженіе в.сѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ 
прѳдѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніемъ. Ближайвіій порядокъ дѣйствій лравлѳнія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіѳ, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своѳй, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ u болѣе дирѳкторовъ-распорядителей, съ опрѳдѣленіѳмъ имъ вознагражденія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ члѳновъ правленія, 
долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 двадцати акцій, еще нѳ менѣе два- 
дцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Пра- 
вленіе снабжаетъ днректоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлѳніе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, раз- 
рѣшеніе которыхъ нѳ прѳдоставлено иыъ по инетрукціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правлѳнія, *го кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно 
разыѣръ вносимаго ими залога, опрѳдѣляются особьши контрактами. Такіе директоры-распо- 
рядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодпо утверждаомыыъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой сумыы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ,не терпящихъ отлагательства,съ отвѣт- 
ственностью прѳдъ общиыъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближаішаго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, нѳ ііредназначенныя къ иемедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлоній на иыя Общества, a по- 
лучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ докумѳнты хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся пѳреписка по дѣламъ Общества производится отъ имѳни правленія за под- 
писыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрѳішости, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества нзъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорамн. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ уполномоченнымъ на то по- 
отановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подииси одного изъ директоровъ, съ приложенісмъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докуыентахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Обіцества изъ крѳднтныхъ устаиовленій правлѳніемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли н Промышленности, опрѳдѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя расиоряженія встуиаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано ноставііть въ извѣст- 
ность подлежащія кредитііыя установленія.
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Вся ііереписка по дѣламъ Общества, всѣ по ниыъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имаеріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ ііо дѣламъ Общѳства случаяхъ правлеиію предоставляется право 
ходатайства въ нрисутственныхъ мѣстахъ и y должностцыхъ лицъ бѳзъ особой на то до- 
вѣреішости; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
днректоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся вь судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіѳ можегъ уполномочивать за себя особою довѣрѳнностью каждаго изъ- 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіѳ, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью иравленія 
передъ Обіцествомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядитолями.

§ 32. Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правлѳнія трѳбуется прнсутствіе 
не менѣе трѳхъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые 
подписываются всѣыи приоутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
иисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утверждѳнной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ притоколъ, то съ него слагаѳтся охвѣтственность за состоявшеесв 
иостаиовлеиіѳ.

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

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключаюіцихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, 
такъ и постановленій общихъ собраній акціоперовъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, раслредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Обще- 
ства по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляются для лредставленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ объ опѳраціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ
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правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всЪмъ акціонерамъ, ва- 
являющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времѳни открываются акціонерамъ для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету u балансу.

§ 36. Отчѳтъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деыьгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 8, a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества и особаго резерв- 
наго, причемъ капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы не свыше той цѣны, по которой буыаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ 
день составленія баланса ыижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бирже- 
вому курсу, состоявшѳмуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, закотороѳ отчѳтъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 
Обществѣ и на прочіѳ расходы но управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общрства и 
принадлежащихъ ему заиасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ п этихъ по- 
слѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистои прибыли 
и примѣрное распредѣлѳніѳ ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса нзбирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общѳства должностяхъ. 
Лица, представляющія */в часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонѳровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревязіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ ка- 
ждаго изъ прочихъ членовъ рѳвизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распоря- 
днтели, по выбытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной 
коммисіи въ тѳченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляѳтся, съ 
разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего иыущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произвѳдѳнныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніѳ ревіізіонной коммисіи представляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правлѳніѳмъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіоиная коммисія въ 
правѣ требовать отъ нравленія, въ случаѣ яризнанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

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

§ 38. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніѳмъ представляются въ трехъ 
экзѳмплярахъ въ Министѳрства Торговли н Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

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

§ 40. По утверждѳніи отчѳта общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіеыъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 41), опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе пер- 
воначальной стоимости нѳдвижимаго и движимаго имущества Общѳства, впредь до пол- 
наго погашенія ея, и не ыенѣе 2 %  въ особый резервный ф о н д ъ , предназначенпый на по- 
крытіѳ убытковъ Общества. Оказавшійся затѣмъ остатокъ, за отчисленіемъ изъ нѳго опре- 
дѣленной общимъ собраніемъ суммы для выдачи процѳнтнаго вознагражденія членамъ нра- 
влѳнія и служащимъ въ Обществѣ, обращаѳтся въ днвидѳндъ.

§ 41. Обязательное отчисленіѳ въ запасный капиталъ иродолжается, пока онъ не 
будѳтъ равняться одной треги основного капитала. Обязательное отчислѳніе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, котороѳ обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исклгочительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала провзводится нѳ иначѳ, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всѳобщѳе свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ соб- 

ственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳніе зѳмской давности счи- 
тается, по закону, пріостановлѳннымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учре- 
жденій. На нѳполученныя своевременно дивндендиыя суммы, хранящіяся въ кассѣ пра- 
вленія, процѳнты не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно лц купонъ принадлежитъ 
прѳдъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивидонда по купонамъ воспрещена, или когда аредъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявлѳніѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

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

смотрѣнія и утверждѳнія отчета и баланса за истекшін годъ и смѣты расходовъ и плана
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дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіоиной ком- 
мисіи. Въ ѳтихъ собраніяхъ обсуждаются ц рѣшаются также и другія дѣла, провышающія 
власть правлѳнія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

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

§ 45. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежахъ: а) постановлешя 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общѳства, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлѳжащихъ, a равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтепіи недвижимаго иыу- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правлѳнія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіѳ избранныхъ 
правленіемъ директоровъ - распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣленіе 
инструкцій правленію и дирѳкторамъ - распорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ и утвѳржденіѳ 
смѣты расходовъ и ылана дѣйствій на наступившій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ; 
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра основного капнтала, расходованіи заиаснаго и особаго резѳрвнаго капиталовъ, измѣ- 
неніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

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

Владѣльцы именныхъ акдій приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ иорядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своеврѳменнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правлѳнія по назначеннымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны бытьиз- 
готовляемы въ достаточномъ количествѣ экзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почеыу акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
прѳдложеніе общему собранію, должны яисьменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющимн 
въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякоыъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собраніи иучаство- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при-
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чемъ въ послѣднѳмъ случаѣ нравлсніе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренные, иользующіеся цравомъ голоса (§§ 50—52).

§ 50. Каждыя 20 акцій предоставляюгь право иа голосъ, но одинъ акціоиеръ нѳ 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе гого числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонѳры, имѣющіе мѳнѣѳ 20 акцііі, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи для получѳнія права на одинъ н болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

Акцін на предъявителя даютъ лраво голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до_ окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіѳ 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- 
ждѳній и банкирскихъ домовъ, которые будутъ нзбраны для этого общиыи собраніями акціо- 
нѳровъ и одобрены Минисхерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
сторствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера анцій. Ино- 

.странныя банкирскія учрѳждѳнія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности дру- 
гихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствен- 
ности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія н утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 06- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это нѳ пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣрѳнности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нЬсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правитѳльственныя, общѳствѳнныя и частныя учре- 
жденія, общества и товаршцества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представитѳлѳй.

§ 54. Изготовленный правленіѳмъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлѳнія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому акціонеру, по его трѳбованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіѳмъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причѳмъ, въ случаѣ треОованія явившихся въ собраніе
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акціонеровъ, представляющихъ не менѣѳ 7*» части основного капитала, провѣрка оэначеннаго 
сдиска должна быть произвѳдѳна и въ самомъ собраніи черезъ избрашіыхъ для этого акціо- 
нѳрамн изъ своей среды лндъ, въ числѣ не ыенѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потрѳбовавшей провѣрки списка.

§ 56. Собраніѳ открываѳтся прѳдсѣдателѳмъ правлѳнія, или же лицомъ, застуиающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается учредитѳльницею. По открытін собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдатѳля. Прѳдсѣдатѳль общаго 
собранія не имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніѳ.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній трѳбуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры илн ихъ довѣрѳпныѳ, представляющіе въ совокупности не мснѣо 7в части основного 
капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умѳньшеніи основного капитала, 
измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ акціонеровъ илн ихъ довѣренныхъ, 
представляющихъ не менѣе 1/г основного капнтала.

§ 58. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ 3/« голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніѳ же членовъ 
правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прнбывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая нѳобходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если прн рѣщеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
8Д  голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого болыпннства 
голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черѳзъ четыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюденіемъ пра- 
вилъ, постановлеішыхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее со- 
браніѳ, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая ва то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ нѳго акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіѳ обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжали обсужденію 
или остались нѳразрѣшѳнными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣпіе можетъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшѳній объ избраніи и омѣщеніи членовъ правлѳнія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 63. Цо дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ
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иоданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашеиное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность лротокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатѳль собранія, a также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи притокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній н вообще всѣхъ къ нѳму прнложеній должны быть выдаваемы каждоыу 
акціонеру, по ѳго требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акдіонерами и ыежду ними и членаыи 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на эти согласны, 
или разбираются общимъ судебньшъ порядкомъ.

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

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по постановлѳнію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціо- 
нѳры не пополнятъ его въ теченіѳ одпого года со дня утвержденія общішъ собраніемъ 
отчѳта, изъ котораго обнаружился нѳдостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капнтала u при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ течѳніе 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлѳжащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новьши, нодъ тѣыи же нуыераыи, акдіями, которые продаются пра- 
вленіемъ Общества чрезъ ыаклера ыѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія 
Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажн сихъ акціи суммы, за покрытіемъ при- 
читающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ акдій.

§67.  Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаѳтъ, съ утвѳржденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопрѳбываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидацііі дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммпсіи 
ыожетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ чрѳзъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ пол- 
ному ихъ удовлетворѳнію, пропзводитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ
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соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общиыъ собраніе&гь. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равпо необхо- 
дпмыя для обезпечѳнія полнаго удовлетворенія спориыхъ требованій, внооятся ликвида- 
ціонной коммисіеи за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Баика; до того 
временн нѳ можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонѳровъ, соразмѣрно остаю- 
щимся въ расиоряженіи Общества средотвамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
продставляетъ общему собранію отчѳты въ сроки, собраніемъ установленыые, и, независимо 
отъ этого, по окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчѳтъ. Если при окончаніи ликви- 
даціи не всѣ подлѳжащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить по 
истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидапіы, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряжѳній, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a такжѳ дѣлаются над- 
лежащія публикаціи для свѣдѣнія акдіонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновѳнныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлѳнія, числа членовъ 
правлѳнія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, предста- 
вляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступлѳніи ихъ въ 
должность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдэваемыхъ правленіемъ до- 
кументовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго ✓созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновѳнныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), 
срока предъявлѳнія правленію предложеній акціонѳровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть изиѣняемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

442. Объ у твер ж ден іи  у с тав а  ак ц іо н ер н аго  О бщ ества «С портингъ-П алаоъ» въ О .-П етер- 
бургѣ.

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

Подписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта М шистровъ Іілеве.

y С Т  A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА «СПОРТИНГЪ-ПАЛАСЪ» ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ-Б.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для возведенія въ С.-Пѳтербургѣ зданія въ цѣляхъ устройства и эксплоатаціи 
въ немъ скэтингъ-ринка, лаунъ-тѳнниса, Футъ-боля, гимнастики, электро-театра, театра- 
маріонѳтокъ, концѳртныхъ залъ, открытой сцены, зимняго сада, выставокъ картинъ и вообще
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всякаго рода выставокъ, музѳевъ, ресторановъ, кондитерскихъ, баровъ, коФеенъ и т .  п., 
учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Спортингъ- 
Паласъ» въ С.-Петербургѣ“ .

Примѣчаніе 1, Учредители общсства: потоыственная почетная гражданка Але- 
ксандра Дмитріевна Пятова и личные почстные граждане Александръ и Николай Ни- 
колаевичи Башкировы.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
иостѳй по Обществу, нрисоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мииистра Торговли и Про- 
мышленности.

§ 2. Учредителямъ Обіцества разрѣшаѳтся пѳредать на закониоыъ основаиіи Общѳству, 
съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоиоложеній, соотвѣтствую- 
щеѳ дѣли его учрежденія движимоѳ и недвижимое имущество, каковоѳ будетъ пранадлежать 
имъ ко вреиени созыва иерваго общаго собранія акдіонеровъ. Окончатѳльное опрѳдѣленіе 
условій передачи изначеннаго иыущества предоставляѳтся соглашенію яерваго законносостояв- 
шагося общаго собраиія акціонеровъ съ владѣльдамн имущества, причемъ, ѳсли такового 
соглашенія не послѣдуетъ, Общество счнтается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, ложащіѳ какъ на владѣльдахъ сѳго имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на оспованіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
аостановленій и правъ частпыхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, усграивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніеыъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Цримѣчаніе. IIріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочноѳ вла- 
дѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ илн лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.

§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ ѳго 
дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, ѳго конторы^ и агенты подчиняются, — въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ и мѣстныхъ сборовъ, — всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общѳства относящимся 
правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующгшъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикацін Общества во всѣхъ указашшхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительствепномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Ыосковскихъ Вѣдомистяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюдеціемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображѳніемъ своего наимѳнованія (§ 1).
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Основной напиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 400.000 рублей, раздѣленныхъ на
4.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Всѳ означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и при- 
глашѳаными и&ш къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За иерѳдаваѳмое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акдіи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашѳнію съ первымъ общимъ собраніѳмъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніеыъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
перѳдаваемое Обществу имущество, вносится не позжѳ, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, со дня 
распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записьш взносовъ въ устано- 
вленныя книги и еъ выдачею въ полученіи денѳгъ расписокъ за подписью учредителеи, a 
впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствій Общѳства, —  и самыхъ акцій. Полученныя за акціи дѳньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учреждеиія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до вострѳбованія правле- 
ніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлѳнности удосто- 
вѣренія о поступленіи въ учрѳжденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи денегъ, 
Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя ио 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 предъявляются, для прило- 
женія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Иетербургской Городской 
Управѣ.

Не менѣе одной трети оотавленныхъ за учредителями акцій вносится правленіѳмъ Обще- 
ства на хранѳніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть переда- 
ваѳмы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый опера- 
ціонный періодъ продолжительностью нѳ менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правлѳніе, a въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Промышлен- 
ности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Общѳство можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, 
какъ по постановленіш общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія ІІравительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества гю послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такнмъ путеыъ 
прѳмій на увеличеніе того же запаснаго капятала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (400.000 рублей), производится съ разрѣ- 
шѳнія Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. Ири послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y  i ih x 'l  акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла-
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дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сиолна, то на оставшіяся неразобравными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. Па именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и ф э м и л ія  (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаюгся за поднисыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и касснра, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ па полученіе по нимъ дивиденда 
въ тѳчепіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озііачаются нумера акцій, къ которымъ 
каждыи изъ них ь прииадлѳжитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти 
лѣтъ владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы куноновъ, въ томъ же порядкѣ, 
на слѣдуюіція деоять лѣтъ, и т. д.

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

§ 14. Ііерѳдача отъ одного лида другому именыыхъ акцій дѣлается передаточною надписью 
на акціяхъ, которыя, при соотвѣтствевномъ заявленіи, должны быть предъявлены пра- 
вленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акдіяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опрѳдѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о перѳдачѣ акдій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъ- 
явлѳнія правленію пѳрѳдаваемыхъ акдій, и,— въ случаяхъ, когда передаточвая надпись дѣлается 
самимъ правленіѳмъ, — надлежащихъ докумѳнтовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. 
Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Фор- 
мальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя призиается всегда то лнцо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество подчиняѳтся, въ отношеніи биржевого обращенія акдій, всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряжеиіямъ по этому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣыъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

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

§ 17. Утративіпій именныя 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 прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено ника- 
кихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ акціи или купоны, 
подъ прежшши нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Ооъ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акдіямъ, акдій на предъявнтеля и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на іюлученіе по нимъ дивиденда. По Еіаступленіи же срока выдачц 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціяыъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки. 
опекуны, по звавію своему, въ дѣлахъ Общества ішкакихъ особыхъ правъ нѳ вмѣютъ в 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.
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Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правлѳніе Общества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніѳыъ акціонеровъ. Срокн избранія дирѳкторовъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываиіѳ 
правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщенія дирѳкторовъ, выбывшнхъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или времѳнно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, нзбирается об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опрѳдѣляется § 22. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій дирѳкторъ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за врѳмя исполнонія обязанностей директора, пользуется 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не мѳнѣе 
ста акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ 
иогутъ быть никому иередаваеыы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ акцій директораии и кандидатами. Общѳму собранію предоставляется 
избнрать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ удомянутыя должиости и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количѳства акцііі, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіѳ одного мѣсяда установленное вышѳ количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ иервоначальнаго избрапія днрѳкторовъ, ежегодно 
выбываѳтъ одинъ директоръ, сначала по жрѳбію, a потомъ по старшинству вступленія; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новыѳ диренторы и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чиотой прибыли воз- 
яагражденія (§ 40), и опредѣлѳнное содѳржаніе, по назначенію общаго собранія акдіонѳровъ 
щ въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго доыа. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по - 
Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ прѳдмѳтовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе иму- 
ществъ Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векоелей и другихъ срочныхъ обя- 
затѳльствъ, въ прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, 
аоступившихъ на имя Общѳства; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій 
какъ съ казенными вѣдомствами и уггравленіями, такъ и съ частными обществами и то- 
вариществами, a равно городскими, земскими и сословными учрѳжденіями и частными 
лнцами; і) сиабженіе довѣрѳнностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обще- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра-
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ніемъ; к) совѳршеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ нѳдвижимой собствѳнноети, и л) сознаніе общихъ собраній акціонѳровъ и вообщѳ 
завѣдываніе и распоряжѳніе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, 
въ предѣлахь, установлѳнныхъ общимъ собраніемъ. Нлижайшій порядокъ дѣйотвій иравленія, 
предѣлы ііравъ и обязанности его опредѣляются ииструкціею, утверждаемою и измѣняеыою 
общимъ собраніемь.

§ 26. Для ближайшаго завѣдьівапія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонннхъ лицъ, 
одного, двухъ и билѣе дирокторовъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣиію ибщаго собраиія. Каждый изъ директоривъ-распорядителей, если овъ изъ членовъ 
иравлѳнія, долже.нъ нредставить, свѳрхъ опредѣлѳнныхъ въ § 21 ста акцій, ещѳ не мѳнѣе 
ста акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ п а р а г р а Ф ѣ  основаніяхъ. ІІравлѳніе 
снабжаетъ директоривъ-распорядителей инструкціою, утверждаемою и измѣняемою обіцимъ собра- 
ніемъ. Директоры - распорядители созьшаютъ иравленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламь, разрѣшеніѳ 
которыхъ не нредоотавлено имъ ио инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ назна- 
чѳны не нзъ состава иравлѳнія, то кругъ нравъ и обязанностей ихъ, a равво размѣръ вно- 
симаго ими залога, оііредѣляются особыми кинтрактами. Такіе директоры-распорядители прн- 
сутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ раеходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
еобраніемъ. Общему собранію предоставляется опрѳдѣлить, до какой суммы правленіе можѳтъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, вь случаяхъ, вѳ тѳрпящихъ отлагательства, съ от- 
вѣтственностью предъ общимъ собрайіемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніеближайшаго общагособранія.

§ 28. Поступающія въ правлѳніе суммы, не предназвачеішыя къ немедленному расхо- 
довавію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлѳній на нмя Общества, 
a получаемыо на эти суммы .билеты и вообще всѣ документы храиятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
нодписью одного нзъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіѳ акты, равно трѳбованія на обратноѳ іюлучеіііе суммъ Общества изъ кредит- 
ныхъ установленій, должны быть подписываемы, ііо  крайиеи мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполяоыоченвымъ ва 
то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

Цри измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіо.мъ документахъ и и а требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установлѳній, правленіемъ, 
съ утверждѳнія Министра Торговли и Нромышленности, опредъляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжеиія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано постави гь въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сноіпенія и счетоводотво въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлснію продоставляется 
право ходатайства въ присутствѳнныхъ мѣстахъ и y должиостныхъ лицъ, бѳзъ особой на то 
довѣрѳнности; равно дозволяется правленію уиолномочивать на сей предметъ одного изъ 
дирѳкторовъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихсн въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

С«бр. j i u .  1912 г., отдѢ і ъ  вто]юй. 4
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§ 31. Правленіѳ можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
дирѳкторовъ-раопорядителѳй во всѣхъ тѣхъ олучаяхъ, гдѣ необходимо общѳѳ директоровъ 
двйствіѳ, за исключеніеігь іыдписи иа акціяхъ (§ 11), съ отвѣтствѳішостью ііравлѳнія иредъ 
Обществомь за всѣ расііоряженія, которыя будутъ совершены на ѳтомъ основаніи дирек- 
торамц-расиорядителями.

§ 32. Правлѳніе собирается ііо мѣрѣ надобиости, но, во всякомъ случаѣ, нѳ мѳнѣе одного 
раза въ ыѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній иравленія требуѳтся присутсгвіе не менѣѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся іірогоколы, когорые подписываются 
всѣми лрисутствовавшюш членами.

§ 33. Рѣшѳнія правленія иостановляются по большинству голосовъ, a когда нѳ со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ перѳносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 
роыу іірѳдставляютея также всѣ тѣ вопросы, ио которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) прцзнаюгъ необходимымъ дѣйотвовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которыѳ, на основаніи этого устава и угверждѳнной общимъ собраніемъ инструкціи, 
нѳ подлежатъ разрѣшенію правленія.

Ёсли директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуѳтъ заиѳ- 
сенія своого несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагаѳтся отвѣтственность за состояв- 
шееся постановленіѳ.

Въ засѣданіяхъ правлѳнія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ гюровну, голосъ предсѣдптелн 
или заотуиающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 34. Члѳны правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
ііостановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, прѳвышонія нредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній акціонсровъ, иодлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
закояовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда..

§ 35. Операдіонный годъ Общества считаѳтся оъ 1 января по 31 декабря вклю- 
чительно, за исключеніѳмъ перваго отчетнаго нѳріода, который яазначается со дня учре- 
жденія Обіцества ио 31 число ближайшаго дѳкабря включитѳльно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ мѳнѣѳ этого 
срока. За каждый минувшій годъ правлѳніемъ составляется для представленія на разсмо- 
трѣніѳ и утворжденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчѳтъ 
объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзѳмпляры отчета и баланса 
раздаются въ правлѳніи Общества, за двѣ нѳдѣлн до годового общаго собранія, всѣмъ 
акціоиорамъ, заявляшщимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счѳтами, 
докумѳнтами и приложѳніями, относящнмися къ отчѳту и балансу.

§ 36. Отчетъ должѳнъ оодержать въ подробности слЬдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличиыми деиьгами и выданнаго акціями за иередаиное Обществу имущество, согласно 
§ 8, a гакжѳ капиталовъ запаснаго и на иогашеніе стоимости ииущѳства, причѳмъ капиталы Обще- 
сгва, заключающіеся въ процѳнтныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свыше той цѣеы,
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no которой бумаги ѳти пріобрѣтены; осли же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается во биржевому курсу, состоявше- 
муся въ дѳнь заключенія счетовъ;б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляетоя; в) счетъ издержекъ на жалованьо служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы 
ію управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и иринадлежащихъ ему занасовъ; 
д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; 
ѳ) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чиотой ирибыли и прнмѣрное раснредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ впередъ ревизіоиная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни члѳнами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію нравленія Обіцества должностяхъ. Лица, пред- 
ставляюіція ‘/б часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніѳ 
акціонеровъ или ихъ довѣрешіыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не нринимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены нравлеііія и директоры-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, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и
балансу книгъ, счетовъ, докумснтовъ н вообще дѣлопроизводства Общѳства. По повѣркѣ
отчета и баланса, ровизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и рѳвизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано иредоставить коммисіи всѣ необходимые
способы. На иредваритѳльноѳ разсмотрѣніе ревизіопной коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наступивтій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ
коммисіи, въ общеѳ собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого ревизіонная коммисія въ 
правѣ трѳбовать отъ правленія, въ олучаѣ признанной ѳю яадобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести иодробные прогоколы своихъ засѣдаиій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
миѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чѳнія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ ѳго объяененіями, на раз- 
смотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчѳтъ и балансъ, по утворжденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли н Промьшленности, Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ. 
Независимо отъ этого извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал.
(Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публнкуются во всеобщее евѣдѣніе.

§ 39. Вь отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса н 
вь редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности н Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса иизвлѳченія язъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Еал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за нѳисполненіе
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.
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§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за иокрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляотся но мелѣѳ 5 %  въ 
запаеный капиталъ (§ 41) и опродѣло.шіая общимъ собраніемъ сумма иа ішгашеніе ііерно- 
начальной отоимости нодшшимаго и движимаго имущоства Обвіества, внродь до подиаго 
погашенія оя. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ нра- 
вленія и служащимъ въ ОбществТ., въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, обра- 
щается въ дивидендъ.

§ 41. Обязательноѳ отчисленіе въ запасиый капигалъ продолжаотся, пока онъ не будотъ 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязательиое отчисленіе возобновляется, если 
занасный капиталъ будетъ израсходованъ нолностью или въ части.

Запасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такое помѣщѳніѳ, котороѳ обезпѳчивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго каиитала прокзводится не иначе, какъ по оярѳдѣлѳнію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 врѳмѳни и мѣстѣ выдачн дивиденда правленіе ііубликуѳтъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, не потребовашшй въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствѳн- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда точѳніе зѳмской давности считаѳтся, 
по закону, пріостановленііымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами постунаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На иепо- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ вравленія, процеиты не 
выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительяо ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявнтелю ѳго, за нсключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивидѳнда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленвдй купонъ окажется однимь изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подаво въ нравленіе Общества заявленіѳ.

Общія собранія анціонеровъ.

§ 44. Общія еобранія акціонеровъ бываютъ обыкновеииыя и чрезвычайныя,
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позжѳ аирѣля, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a также для избранія члѳиовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ иудутъ предложѳны общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлсніомъ или по собственному ѳго усмогрѣнію, или 
по требованію акціонеровъ, представляюіцихъ въ совокупности нѳ менѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію рѳвизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть гочно указаны предметы, подлежащіѳ обсуждѳнію со- 
бранія. Трѳбованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ иополненію въ течѳніѳ мѣсяца со дня 
заявленія такого требовапія.

§ 45. Обіцеѳ ообраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
ществэ относящіеся. Но нѳпремѣнному вѣдѣнію обіцаго собранія подлежатъ: а) постановлеиія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществь для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имущеотвъ, Общвству принадлежащихъ, a равно о расширеяіи предпріятія 
съ опредѣлоніѳмъ, при расширѳніи иредпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имуіцества, по-
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рядка иогашвнія затратъ на таковые прѳдметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
u члѳновъ ревизіонной и ликвидаціошюй коымисііі; в) утверждеиіѳ избраниыхъ нравленіемъ 
дирѳкторовъ-распорядителей въ должіюстяхъ; г) утвержденіѳ u измѣненіе инструкцій пра- 
вленію и дирізкторамь-расиорндителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и илаиа дѣйствій на настуиившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распре- 
дѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 46. Ü созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикацін заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позжѳ, кагь за двадцать одинъ дѳнь до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на юторые созывается общее со- 
браніѳ; б) помѣщѳніе, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробное ноименованіо во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
иѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлѳнный вышѳ срокъ заказныыъ иорядкомъ, по 
указанному съ киягахъ правленія мѣстожитѳльству акціонѳровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявитѳля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи получѳнія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначѳ, какъ чрезъ досредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо пред- 
ложѳніе общему собранію, должны письыенно обратиться съ пимъ въ правлеіііе не позже, 
кагь за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности нѳ менѣѳ десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое иредложеніѳ ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждѳніи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично нли черѳзъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ поолѣднемъ случаѣ нравленіе должно быть иисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренпые, ііоль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даѳтъ право владѣніѳ 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонѳры, имѣющіе мѳнѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣронности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовт», до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 51. Владѣльцы имѳнныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томь случаѣ, если они внесены въ книги правлѳнія, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлѳнія именныхъ акцій 
не требуется.
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Акціи на предъявитѳля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, осли онѣ прѳдставлены 
въ правлѳніе Общества, но крайнѳй мѣрѣ, за семь деей до дня обіцаго собранія и нѳ выданы 
обратио до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представлясмы 
удостовѣрѳнія (расииски) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
иыхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаыіи ІІравитѳльствомъ утвержденныхъ уставовъ кредит- 
ныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрѳжденій, a такжѳ иностранныхъ кредитнихъ учреждѳнііі 
и банкирскихъ домовъ, когорые будутъ избраны для этого общими собраніями акдіонеровъ 
u одобрены Міінистерствомъ Торговли и Промышленіюсти, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются ііумера акцій. Ииостраішыя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расшіски) когорыхъ ыогутъ быть иредставляемы взамѣнъ 
іщлинныхъ акцій, должны быть ноименованы въ иубликаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе члѳнами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни ііо довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечѳнія ихъ къ отвѣтственности 
илн освобожденія отъ таковой, уотранеііія ихъ отъ должности, назначенія нмъ вознагражде- 
нія и утвержденія подписанныхъ ими отчѳтовъ. При постановлѳніи рѣшѳній о заключеніи 
Общѳствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ви по довѣренности другихъ акціопѳровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другиыъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ нзбраяію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуюхся въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право учасгвовать 
въ еобрапіи, съ означеніемъ нумеровъ принадлѳжащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлѳнія за чстыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причѳмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніѳ 
акціонеровъ, представляющихъ нѳ мѳнѣе */*о части основного капитала, провѣрка означеннаго 
спнска должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціо- 
нерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣо трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лидо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей ировѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ иравлѳнія или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи ообранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ срѳды своей прѳдсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не ихѣѳтъ ирава, по своому усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и раз- 
рѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
нѳры или ихъ довѣрснные, ирѳдставляющіѳ въ совокупности но менѣе одной пятоіі части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ уволичѳніи или уменыленіи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, иредставляющихъ не менѣе половины осиовного кашітала.

§ 58. Постановлснія общаго собранія ііолучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ чѳтвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 58. — 2341 — Ст. 442.

ровъ или ихъ довѣрѳиныхъ, ири исчисленіи оихъ голосовъ, на основаніи § 50; избраніе же 
члѳновъ иравленія, членивъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и ирѳдсѣдателя общаго 
собранія ііроизводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіѳ въ общее собраніѳ акціоперы или ихъ довѣрѳнные не будутъ 
прѳдсгавлять той части основного канитала, какая необходима для нризнанія общаго собранія 
азконносостоявшимся (§ 57), или еслн при рѣшѳніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
грохъ четвѳртей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно иростого 
большииства голосовъ (§ 58), то ne позжс, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, хъ  соблюдѳ- 
ніемъ иравилъ, ііостановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во втиричное общее 
собраніе, которое назначаетоя не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносистоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взнрая на то, какую часть основного 
капитала иредставляютъ іірибывшіѳ въ него акціонсры или ихъ довѣрешіые, о чемъ правленіе 
ибязано предварять акціонеровъ въ самимъ нрнглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
осгались нѳразрѣшѳнными въ первомъ обіцемъ собраніи, иричемь дѣла эти рѣшаются иро- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонѳръ, нѳ согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особие мнѣніе, 
о чѳмъ заносится въ протоколъ обіцаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ въ сеыи- 
дневный со дня собранія срокъ прѳдставить для пріобщонія къ пригиколу подробноѳ изло- 
женіѳ своего оообаѵо мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того іютребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціопнои 
коммисій Общества, a также о нривлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшѳнія, иринятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ акдіонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 6В. По дѣламъ, иодлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, вѳдется по- 
дробный прогокилъ. При изложеніи рѣшсній собранія указывается, какимъ большинсгвомъ 
поданыыхъ голооовъ рѣшенія ііриняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Дротоколы ведѳтъ лицо, ириглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лицъ, иричемъ иредсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими вь ообраніи сужденіями и рѣшеніями. ІІравильность протокола удостоВѣряютъ 
своими подішсями прѳдсѣдатѳль собранія, a такжѳ и другіе акціонѳры, по ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ мѳнѣе трѳхъ. ЗасвидБтельствованныя правленіемъ копіи прогокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообщѳ всЬхь къ нѳму ириложеній дилжны быть выдаваемы каждиыу 
акціонеру, пи его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общѳства между акціонѳрами и между ними и членами 
иравлешя, a равно споры между членамн правлѳнія и прочнми выборными по Обществу 
лщ ами, и сдоры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣ- 
шаются или въ  общемъ ообраніи акціонеровъ, если обѣ сішрящія стороны будутъ на оти 
согласны, или разбираются ибщиыъ судѳбвымъ порядконъ.
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§  6 5 .  Отвѣтственность Общѳства ограничивается принадлежащимъ ему имуществомч., 
a іютому, въ олучаѣ нѳудачи предиріятія Общѳства или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый цзъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постунивгаимъ уже въ соб- 
ственность Общѳства, и свѳрхъ того ни личной отвѣтстввнности, ни какому-либи дополнитель- 
ному нлатежу по дѣламь Общества лодвергаемъ быть не ыожегь.

§ 66. Срокъ оуществованія Общества нѳ назначается. Дѣйствія Общества прекрашаются, 
по ностановленію общаго собранія акціонѳровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) ссли по ходу дѣлъ 
закрытіѳ Оікцества признано будетъ нѳобходимымъ и 2) осли по балансу Общества окажѳтся 
потеря двухъ пятыхъ осиовного каиитала и акціонеры не нополнятъ ѳго въ течейіе 
одного года оо дня утверждѳнія общимъ собраніемъ отчета, изь котораго обнаружился недо 
статокъ каиитала.

Если, при потѳрѣ двухъ пятыхь основного капнтала и яри выраженномъ большинствомъ 
акціонѳровъ желаніи иополнить ѳго, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан 
иаго выше времени причитающагося по иринадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго шіа- 
тѳжа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чѳмъ нубликуется во всеобщеѳ свѣдѣніѳ, 
н замѣняются новыми, подъ тѣми ж ѳ нумерами, акціяыи, которыя продаются правленіемъ 
Общества черезъ маклера мѣстной или ближаишей къ мѣстопребыванію правленія Общества 
биржи. Изъ выручеиной отъ продажи сихъ акцій суммы, за нокрытіемъ причитаіоіцихся по 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительиому ио акціямъ взносу, обра- 
щаѳтся на пополнѳніѳ основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
жѳнныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акціонеровъ избираетъ 
нзъ среды своѳй не менѣѳ трехъ л щ ъ  въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаѳтъ, съ утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опредѣляѳтъ порядокъ 
ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціоввой коммисіи можѳтъ быгь яереносимо, 
по постановлѳнію общаго собранія, съ утверждѳнія Министра Торговли и Промышленностп. 
Ликвидаціонная коммнсія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываѳтъ черезъ повѣстки и публикацію 
крѳдиторовъ Общѳства, ярннимаѳтъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію и, въ случаѣ бѳзне- 
доимочнаго поступлѳнія въ казну всѣхъ числящихся за Обществомъ платѳжей и взысканій, 
производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ 
трѳтьами лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указаяныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣ- 
дуемыя на удовлѳтворѳніѳ крѳдиторовъ, a равно нѳобходимыя для обезпеченія полнаго удовлѳтво- 
ренія споряыхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей за счѳтъ крѳдиторовъ въ учре- 
ждѳнія Государственнаго Банка; до того времѳни нѳ можетъ быть приступлено къ удовлетворенію 
акціонѳровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества срѳдствамъ. 0 дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчѳты въ сроки, собраніемъ 
установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. 
Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручѳны по при- 
надлежности, за неявкою лицъ, коимъ оиѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда 
деньги эти должны быть отданы на храненіѳ, впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними над- 
лежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оя, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряжоній, въ первомъ случаѣ— правлѳніемъ, a въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Лромышлѳнности и Внутреннихъ Дѣлъ,
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a также дѣлаются надлежащія иубликаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣ- 
ламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избраиія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, 
представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядигелями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), 
порядка веденія иѳреписки по дѣламъ Общества и подниси выдаваемыхъ иравленіемъ доку- 
ментовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), норядка исчисленія опе- 
раціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), 
срока иредъявленія правлснію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлеиности.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынь дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ внослѣдствіи нзданы.

443. Объ утверж ден іи  условій  дѣятельности въ Р оосіи  англ іискаго  ак ц іо н ер н аго  0 6 -  
щ ества, подъ наим енованіем ъ: „О бщ ество оъ ограниченною  отвѣтотвенаостью
«Б ратья  ВрисЕИНы»“ .

Н а  подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  Ті м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Царсноыъ Селѣ, въ 25 денЬ Ф е в р а л я  1912 года».

Додпиоалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Минисхровъ Плеве.

У С J1 О В І Я
Д-ЬЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНМІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 

ВАНІЕМЪ: „ОБЩ ЕСТВО СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВ-БТСТВЕННОСТЬЮ «БРАТЬЯ БРИСКИНЫ»“

(BRISKIIM BROTHERS, LIMITED).

_ 1. Англійское акціонерноѳ Общество, подъ наиыенованіемъ: „Общество съ ограничен- 
ною отвѣтственностью «Братья Брискины>“ (Briskin Brothers, Limited), открываетъ дѣйствія 
въ Россііі по пріобрѣтенію и продолженію принадлежащихъ братьямъ Ы. и Г. Брискинымъ 
лѣсной торговли н производства деревяішыхъ ящиковъ, бочекъ u т. п. въ Карасубазарѣ 
въ Крыму.

2. Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 20.0(Ц) Фунтовъ стер- 
линговъ.

3. Обіцество подчиняется всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся къ вред- 
метамъ его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, a также 
постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), равно и 
тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіо 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи 
узаконеній вообще и нриложеііія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г, и

Собр. уза*. 1 9 1 2  г ., отдѣлъ вгорой. 5
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по прод. 1906 г., въ частности, п притомъ исключителыю для иадобностеіі прѳдпріятія, по 
прсдварнтельномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣііствн- 
тельной иотребности въ таковомъ иріобрѣтеніи.

5. Прннадлежащеѳ Обществу въ предѣлахъ Россіи движимоѳ и недвижимоѳ имущѳство 
и всѣ слѣдуемые въ пользу Общества платѳжн должны быть обращаѳмы на нреимущвотвенііое 
удовлетвореніе претѳнзій, возникшихъ нзъ оаерацій его въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначѳяъ въ Россіи особый от- 
вѣтственныіі агентъ, снабжепныіі для сего со сторопы Общества достаточными нолнумочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ ішени Общества по всѣмъ могущимъ возшікиуть въ 
Россін y Общѳства судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно п самостоятслыю разрѣшать отъ 
имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствоыъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими 
въ Обществѣ, и въ тоиъ числѣ рабочиыи. 0 томъ, кто ыазначенъ отвѣтственнымъ 
агѳнтомъ и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдошіть 
Мнннстра Торговлн и Промытлеыности, соотвѣтственныя по мѣсту нахожденія недви- 
жимыхъ имуществъ Общества губернскія (областныя) начальства н казѳнную палату 
той губерніи (области), въ которой будѳтъ находиться мѣстопребываніе отвѣтственнаго 
агента, a также публиковать во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Правительствѳнномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдоыостяхъ», 
«Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблю- 
деніемъ установленныхъ правилъ. Такого жѳ рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано 
дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ 
агентствѣ должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціяыъ Общества въ Россіи. 
Завѣдующіе дѣлааш н завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществаыи Общества 
въ Россіи должны быть русскими подданнымн не іудѳйскаго вѣроисповѣданія.

7. Вся перѳписка по дѣламъ Общества и всѣ по шшъ сношенія съ правительствен- 
ными и общественнымц учрежденіяіш въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на 
русскомъ языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются книги, документы и ішыя бумаги, на осно- 
ваніи коихъ производится правитѳльствѳнными учрѳжденіяыи и должностными лицами надзоръ 
за дѣятѳльностью Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ 
семъ отношеніи употребленіс мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащвми 
правилами.

8. Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агѳнтство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ течѳніе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общымъ собраніѳмъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представнть, ві^ двухъ экземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Про- 
мышленности и въ четырѳхъ экземплярахъ — въ казенную палату той губернін (области), 
гдѣ будетъ находиться отвѣтственноѳ агѳнтство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный —  по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвѳрждѳніи отчѳтовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Про- 
мышленности и Торговли» заключительныѳ балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, 
предназначеннаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счѳта при- 
былей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означѳннымъ операціямъ;
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в) сообщать мѣстной казѳнной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть затребован- 
ными дополшітельныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,—  съ 
отвѣтственностью за ііеисііолненіе указанныхъ выше требованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. 
Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означепныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться 
требованію мѣстиой казеннои палаты отіюсительно осмотра и повѣрки, для выясненія чистой 
црибыли, тирговыхъ книгъ н оправдательныхъ документовъ, a равно и самыхъ заведеній, 
нринадлежащихъ Общесгву.

9. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаѳмы посред- 
ствомъ публикацій въ поішеноваііныхъ въ н. 6 изданіяхъ, по крайпей мврѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россін, въ которое должны 
быть представлены акдіи Обіцѳства для полученія владѣльцами ихъ права участія въ общемъ 
собранііі.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительетвенньши 
учрежденіязш илн частными лицами, но дѣламъ, относящимся къ операціяыъ Общества въ 
Россіи, производится на основаніи дѣйствующнхъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключитѳльно указанною въ п. 1 
сихъ условій цѣлыо, причемъ на сліяніе или соединеніе съ другими подобныин обществами 
или ііредпріятіями, на увеличеніе или уменьшеніе основного капитала, a также капитала, 
врѳдвазначеннаго для операдій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на пѳренесѳніе опѳраціон- 
наго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Ми- 
ыистерства Торговли и Промышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополыеніяхъ 
устава Общества, не касающыхся указанныхъ вопросовъ, о прнступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и 
объ окончапіи ся Общество увѣдомляетъ Министерство Торговли и Промышленности.

u 12. Въ отношѳііііі прекращенія производства дѣйсгвій въ Россіи, Общество обязано 
нодчиняться существующимъ н могущимъ быть изданными законаыъ, a также распоряже- 
ніямъ Правительства.

4 4 4 .  Объ измѣненіи уедовій  у веди чен ія  ооновного кап и тала  К оы пан іи  О неж окаго 
лѣсного торга.

Вслѣдствіе ходатайства «КомпаніиОнежскаголѣсноготорга» * ) Г о с у д а р ь  И м п е р а - 

т о р  ъ, по положенію Совѣта Министровъ, въ 25 день Февраля 1912 г., Высочайше повелѣть 
соизволилъ:

I. Въ измѣненіе утвержденныхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности въ 
1911 году условій увеличенія основного каіштала «Компаніи Онежскаго лѣсного торга»,— 
посредствомъ выпуска 40 дополнительныхъ паевъ, по 5.000 руб. каждый, въ общей суммѣ
200.000 рублей, съ обращеніемъ упомянутыхъ паевъ на покрытіе долговыхъ обязатѳльствъ 
Компаніи предъ ея пайщиками,— разрѣшить названной Компаніи произвести таковоѳ увѳличеніе 
ея основного каіштала путемъ повышѳнія номийальной стоимости существующихъ 40 паевъ

*) Уставъ утвержденъ 6 ноября 1864 года.
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съ 5.000 до 10.000 рублей, съ ііаложеніемъ на эти паи удостовѣрительнаго о семъ штеы- 
пе;ія и съ одновременыымъ погашеніемъ значащагося на балансѣ компаніи, въ равной суммѣ
200.000 рублей, счета кредиторовъ-пайщиковъ, гіри условіи уплаты компаніею причитающагося, 
соибразно сказанному увеличевію основного кашітала, гербоваго сбора.

п II. Предоставить Министру Торговли u Промышленности сдѣлать въ дѣйствуюіцемъ 
уставѣ Компаніи измѣненія и дополненія въ соотвѣтствіи съ изложенныыъ въ предыдущемъ 
(I) пунктѣ постановленіемъ, a равно въ связи съ ооуществленіемъ предпріятія и оплатою 
его основного капитала.

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