
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ П РАВИ ТЕЛ ЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ СЕН А ТИ .

17 Апрѣля 1912 г. № 65. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
СОДЕРЖАПІЕ:
От.48G. Объ утверн.деніи усхава акціонернаго Общества дрожжево-вннокурепнаго завода «Ьратыі 

Чоколовы».
487. 0  присхуиѣ къ ликвпдація дѣлъ Ьакинскаго акціонсрнаго Общества конно-желѣзныхь чирогѵ
488. 0  ирисхупѣ е ъ  лпквпдаціп дѣлъ Товарищества гостпыиды Россія въ Москвѣ.
489. 0  продлоніи срока для еобравія осиовного еапптала Товаршцества Ишеевской маыуфакхуры 

В. А. Арацкова.
490. Объ увелпчеиіи шчювпого капихала авціонернаго Общества машиностроителыіаго завода 

И. I. НейФельдъ п К°.
491. 0  несостоявшемся открытіи Купишскаго Общества взаимиаго вредпта.
492. Объ измѣненіа § 56 дѣйсхвующаго усхава Риссійскаго езашшаго страхового союза.

В ы с о ч а и ше  утверкеденное положеніе Совіта Министровъ.
4 8 6 .  Объ утверяеденіи у етава  акц іонернаго  О бщ ества дрож ж ево-вин окуренн аго  завода 

«Братья Чоколовы».

На лодлпнноиъ иаписано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъсейразскахрпвахь н Высочаігае 
утвердпть соиг:пплилъ, въ Дарссомъ СехЬ, въ 8 день марта 1912 года».

Подппсалъ: Управляющій дѣлани Совѣта Минисхровъ йлезе.

У С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ДРОНШЕВО-ВИНОКУРЕННАГО ЗАВОДА «БРАТЬЯ ЧОКОЛОВЫ». 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и содержанія дрожжево-випокуреннаго завода въ г. Кіевѣ, въ 
принадлежащихъ Н. И. и М. В. Чоколовыыъ усадг.бахъ, a также для устройства, пріобрѣ- 
тенія u содсрсавія дрожжево-винокурешіыхъ и спирто-очисгительныхъ заводовъ въ другихъ 
мѣстностяхъ Риссійской Имперіи и для торговли продуктами ихъ производства, учреждается 
акдіонерное Обіцество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество дрожжево-винокуреннаго 
завода «Братья Чоколовы»“ .

Примѣчаніе 1. Учредитсли Общества: потомственный почетный гражданинъ Ми- 
хаилъ Ииколаевичъ Чоколовъ и жена надворнаго совѣтника Марія Николаевна Швай- 
ковская.
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Ст. 4 8 6 . —  2 5 8 0  — №  6 5 .

Примѣчапіе 2. Пѳредача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоѳдиненіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются нѳ иначе, какь съ разрвшеиія Министра Торговли и 
Промышленвости.
§ 2. Указанныя въ § 1 усадьбы, со всѣми иахоящимися въ нихъ стросніями и прочимъ 

имуществомъ, равно относящимися контрактами, условіями и обязательствами, пер^даются 
владѣльцами на закоішомъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существуюіцихъ на 
сей предметъ законоаоложеиій. Окончательное опредѣленіе условій перѳдачи означѳнваго иму- 
щества предоставляется соглашевію перваго закинносостоявшагося общаго собранія акціоне- 
ровъ сі> владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общсство 
считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственвости за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Обществу долги 
н обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сѳго имущества, хакъ и на самомъ иыуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ В. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существуюшихъ законовъ, по- 
стаповленій н правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устрапвать и арендо- 
вать соотвѣтствепныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрътеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе, Пріобрѣтеиіѳ Общеетвоыъ въ собственпость или въ срочное владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдв таковоѳ пріобрѣтеиіе 
воспрещается, по закопу, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, отиосящимся къ предметамъ его дѣя- 

тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
Въ частности, въ отношеніи выдѣлки и сбыта спиртныхъ иэдѣлій и дрожжеіі, Общество 

подчиняется постановлеиіяыъ по сему прѳдмету, какъ законоположеній по казѳнной продажѣ 
иитей, такъ и Устава объ Акцизныхъ Сборахъ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчнйяются, —  въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго, промысловаго налога, акдизвыхъ, патентныхъ, таможснныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общнхъ и мѣстаыхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ вредіфіятііо Общества относящимся 
цравиламъ и постаиовленіямъ оо этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общѳства вовсѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этоиъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фннансовъ, Промыгален 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ сиблюденіемъ установленныхъ вравнлъ.

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

Основной капиталъ Общсотва, акціи, права и обязанности владѣльцѳвъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общоства опредѣляется въ 600.000 рублей, раздѣлсниыхъ 
на 6.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Всѳ означенное вышо количество акцій распредѣляется мсжду учредителямп и прнгла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взанмному соглашеніго.
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За иередаваѳмое Обіцесхву указанное въ § 2 имущѳство владѣльцамъ его разрѣшается 
иолучить, виѣсто денѳгъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ чяслѣ, опредѣлявмомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собравіеиъ акдіонѳровъ.

Слѣдуеыая sa акціи сумма, за исключевіемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы sa 
цередаваехоѳ Обществу имущество, вносится не позхѳ, какъ въ течеяіе шести кѣсяцсвъ 
со дня распублнковаиія втого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ ааписыо взвосовъ въ 
установленныя книги и съ выдачею въ получеиіи денегъ расписокъ за подписыо учредителлй, 
a впослѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, ве позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевг по 
открытіи дЬйствій Общества,— и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деяьгн впосятся учре- 
дителями вкладомь въ учрожденія Государственнаго Банка, гдѣ н остаются до востребованія 
правлеыіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мииистру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи 
дснегь, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ веисполненія сего, Общество считается 
иесостоявшимся, и внесенныя по акдіямъ деньги возвращаются сполна по вринадлежности. 
Книги для зішисыванія суммъ, вносимыхъ за акдіи, ведутся съ соблюденіемъ лравилъ, ука- 
ланяыхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. I ,  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для 
ариложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ я надписи, Еісвской Город- 
ской Управѣ.

Оставленныя за учредителями акціи вносятся правленіекъ Общества ва храненіе въ 
учрежденія Государствеянаго Бавка. Акціи ати не могутъ быть передаваемы третьнмъ ли- 
цамъ до утвержденія установленнымъ порядкоиъ отчѳта за первый оаераціоыный періодъ 
продолжитѳльно£тью не менѣе, чѣмъ въ двѣнаддать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, иля же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ сдучаѣ— 
иравленіѳ, a въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра Торговли и Дромышлен- 
ности и иубликуютъ во вееобщѳе свѣдѣніе.

§ 9. Общество можѳтъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ акцій яарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не 
иначе, какъ по постановлеиію общаго собравія акціонеровъ u съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія Мравительетва, порядкомъ, нмъ утверждаеыымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждоіі язъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вноеима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равяая, по крайяѳй мѣрѣ, 
причитающѳйся на каждую изъ акцій предыдѵщихъ выпусковъ части запасваго капитала 
ООщѳства по послѣднему балансу, съ обращенівмъ собранныхъ такимъ путемъ прешМ 
яа увелячѳніе того же заоаснаго калитала.

Дримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала иа общую сую іу , нв яревы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (600.000 руб.), производится съ разрѣ- 
шевія Мниистра Торговля н Промышлеяности.
§ 10. При послѣдующихъ выпусвахъ акцій преимущѳственное право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общѳетва предыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихея y нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами 
акцін яредыдущихъ выпусковъ сполна, то ва оставшіяся неразобраявыми акція открывается, 
съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности н на условіяхъ, подлежащихъ пред- 
варительному ѳго утвержденію, яубличвая поддиска.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именныкн нли яа 
иредъявителя. Иа именвыхъ акціяхъ означаются званіе, имя u «анилія («ирма) владьльда.

1*
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Ажцш вырѣзываются изъ кнпги, озпачаются нумерамв по порядку и выдаются за нодппсью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ првложеніемъ печати Обіцества.

§ 12. Къ каждой акцін прнлагаѳтся листъ купоновъ на полученіе по нігмъ дивндеида 
въ течевіе дѳсяти лътъ; на куаоаахъ этвхъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
■зъ нихъ принадложитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій вмѣютъ быть выдаиы новые лнсты купояовъ, въ томъ же порядіѣ, иа 
слѣдующія десять лѣтъ, в т. д.

§ 13. Абцін Общества в куповные лвсты должаы быть печатаемы въ Эксіщиціи 
Заготовленія Государствеввыхъ Бумагь.

§ 14. Передача отъ одвого лвца другому нменныхъ акцій дѣлается передаточною 
надпвсыо ва акціяхъ, которыя, прв соотвѣтственномъ заявлевів, должны быть предъявлены 
вравлевш Общества для отыѣтки передачи въ его квигахъ. Само нравлевіе дѣлаѳтъ переда- 
точвую вадввсь ва акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣяныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. Зак., взд. 1900 г., в во судѳбному овредѣленш. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій 
должва быть дѣлаена правленіемъ вѳ позже, какъ въ течевіѳ трехъ двев со дыя предъявдевія 
правленію передаваемыхъ акцій в,— въ случаяхъ, когда лередаточвая ваддись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ докумевтовъ, удостовѣряющихъ переходъ акцій. Передача 
отъ одвого лвца другому акцій ва предъявителя совершается безъ всякихъ Фориальностей, 
и владѣльцемъ акдій ва предъявихеля лризнается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ 
находятся.

§ 15. Общвство подчивяется, въ отвошѳвів биржевого обращевія акцій, всѣмъ узако- 
невіямъ, лравиламъ в раслоряженіямъ по этому предмету, какъ нывѣ дѣйс^вующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ издады.

§ 16. Еуповы къ акціямъ вѳ могутъбыть передаваемы отдѣльво отъ акцій, за исклю- 
чевіемъ купововъ пстекшихъ и текущихъ сроковъ; врв передачѣ озвачеввыхъ купововъ ве 
требуется вакакихъ вередаточвыхъ вадлвсев на купонахъ влв заявлевій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратявшш именныя акціи влв куловы къ нимъ, за всключевіѳмъ куіюновъ 
истекшихъ в текущвхъ сроковъ, должевъ пвсьмевво заявить о томъ правлевію, съ озваченіемъ 
нумеровъ утраченвыхъ акцій влв кулововъ. Правлевіе провзводвтъ за счетъ его публикадіяі. 
Если по прошествів шести мѣсяцевъ со двя публлкаціи ве будетъ доставлено накакихъ свѣ- 
дЬвій объ утраченаыхъ акціяхъ вли куповахъ, то выдаіотся вовые акців или куповы, подь 
прежвимв нумерами л съ вадішсью, что ови выдавы взамѣнъ утраченвыхъ. Объ утратѣ 
купововъ встекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій ва предъяввтеля и 
купововъ къ ввмъ правлеаіе викаквхъ заявлевій не принимаетъ, в утратввшій означенные 
кувовы лвшается права ва получевіе по нииъ дивидепда. Uo наступленіи же срока выдачи 
новыхъ куповныхъ листовъ по акціямъ ва предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій ва предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смертв владѣльца акцій и учрежденія надь имѣвіѳмъ его олекн, 
опекуны, по звавію своеыу, въ дѣлахъ Общества нпкакихъ особыхъ правъ ве ямѣютъ в 
цодчиняются, вараввѣ съ прочвмв владѣльцамв акціи, общимъ праввламъ атого устава.

Правлевіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правлевіѳ Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, иябираемыхъ обіцимь 
собраніемъ акдіоверовъ. Сроки избравія директоровь опредѣдяются § 22. Мѣстопребываніе 
иравлевія ваходится въ гор. Ёіевѣ.
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§ 20. Для заиѣщенія дврвкторовъ, ныбывшихъ до истеченія срока, на которыб они 
нзбраны, или временио лишенныхъ возможности исполнять свои обязанностн, избираются 
общимъ собраніеиъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Ііандидаты пристуиаютъ къ исиолиенію обязанностѳй директоровъ по старшинству избранія, 
ири одинаковоыъ же старшинствѣ—по больгшшсгву полученныхъ ііри избраніа голосовъ, a 
иъ случаѣ избрапія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Еандидатъ, замѣщающій 
ныбывшаго двректора, исполняетъ его обязанностн до истеченія срока, на которын былъ 
избранъ выбывшій днректоръ, ио не свышѳ срока, на который избранъ санъ кандидатъ. 
Баидидаты за время нсаолненія обязанностей директоровъ пользуются всѣми правами, 
директораиъ присвоеішыми.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избіфаются лица, имѣющія на свое нмя не менѣе 
нятидесяти акціи, которыя и хравятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
иаго Банка во все вреня бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передававмы до утвержденш отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
пладѣльцевъ акцій дирскторамя и кандидатами. Общему собранію предоставляѳтся избнрать, 
uo ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не иыѣгощихъ требуемаго 
количества акцій, но съ тѣиъ, чтобы избираѳмый по избраніи в-ь должность пріобрѣлъ ва 
свое пмя въ теченів одвого мѣсяца установлениое выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избраяія директоровъ и кан- 
дидатовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, 
a потомъ по старшинству вступлеиія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и каидидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
изуираемы вновь.

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

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воэ- 
пагражденія (§ 40), н опредѣленное содержавіе, по назіфченію общаго сибранія акціонеровъ 
и въ размт-рѣ, имъ устанавливаеііомъ.

§ 25. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и каииталами Общества, по примѣру бла- 
гоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ ноступившихъ 
;;а акціи Общества денегь и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалте- 
ріи, кассы и письмоводства, a равно и сосгавленіе, на основаніи §§ 35— 37, отчета, балакса, 
смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ 
назначенісмъ имъ предметовъ занятііі и содержанія, a также и нхъ увольненіе; г) покуика 
и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя дѳньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помъщеній; е) страхованіѳ имуществъ Обіцества; ж) выдача 
и принятіѳ кь платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общнмъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ имени Общества договорчвъ и условій какъ съ казеннымв вѣдомстваии и 
управленіями, такъ и съ частными общѳствами н товарищсствами, a равно городскими, 
земскиии и сословными учреждеігіями и частными лицами; і)снабжеиіе довѣренностями лицъ, 
ияредЬляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая н тѣхъ, которыя будугь 
казначены на таковую службу обіцимъ собраніемъ; к) совергаенів закониыхъ актовъ на 
пріобрѣтеиіе, отчужденіе, отдачу въ ареііду и залогъ недвижимой собствениости, и л) созваніе
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общихъ собраній акціонеровъ в вообще завѣдывавіе и распоряженіе воѣми безъ исключешя 
дѣлами, до ООщесгва относящіімися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніевгь. 
Ближайтій порядокъ дѣйствій правленія, предЪлы праі;ъ и обязанности его опредѣляютсн 
инструкціею, утверждаемою н измѣняемою общиігъ собрааіеиъ.

§ 26. Для ближайшаго вавѣдыванія дѣлами Общества нравленіе, съ утвержденія общаго 
собраяія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, илв же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ опредѣлѳніемъ ѳму вознагражденія по усыотрѣнію оощаго собра - 
вія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ иредставить, сверхъ 
овредѣленпыхъ въ § 21 пятидссятн акцій, ощѳ ие менѣе пятидесяти акцій, которыя хранятся 
на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правлеяіѳ снабжаетъ директора-расноря- 
двтеля ивструкціею, утверждавиою и измѣвяѳмою оОщимъ собраніемъ. Директоръ-распорядп- 
тель созываетъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не ігредоставлсно 
ему по внструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава ира- 
вленія, то кругь правъ в обязанностей его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, оиредѣ- 
ляются особымъ «онтрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ заоѣданіяхь 
иравленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе пронзводитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверядаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общѳму собранію предоставляется опредѣлить, до какой сумиы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не тврпящихъ отлагательства, 
съ отвѣтственностью предъ общикъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждонъ такомъ расходѣ должво быть предетавдяемо на усмотрѣнів ближайшаго общаго 
еобранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредигныхъ установлеяій на нмя Общества, a 
иолучаемые на эти суммы бнлеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленін.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производнтся отъ именн правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
м другіѳ акты, равно требованія на обратвое полученіе суммъ Общѳства изъ кредитныхъ 
уставовленій, должны быть подписываемы, по крайней ыѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одвимъ изъ директоровъ, уполномоченньшъ на то поста- 
новлеяісмъ правленія. Для полученія съ почты денѳжкыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подииси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

При измѣпеніи числа подписей ва выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и ва требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ устаповленііі правленіемъ, 
съ утверждеиія Министра Торговли и Промышленноети, опредѣляется сроігь, съ котораго 
означенныя распоряженія вступають въ силу, о чемъ лравленіе обязано поставигь въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя уставовлевія.

Вся перѳписка по дѣламъ Общѳства, всѣ по нииъ сношенія и счѳтоводетво въ предѣлахъ 
Россійской Инперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Вь необходвмыхъ по дѣлаиъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатпйства въ прысутственныхъ иѣстахъ и y должностныхъ лвцъ безъ особой на то довѣ- 
ренностк; равио дизволяѳтся правленію уполномочивать на сѳй предметъ одного изъ ди 
ректоровъ, или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебвыхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 31. Правленіе можетъ уаолномочавать за себя особою довѣренностыо двректора- 
расиорядигеля во всѣхъ хѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣііствіе, за 
исключевісмъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ Общесхвомъ 
за всѣ расаоряженія, которыя будутъ совершены на втомъ основаніи двреіхоромъ-распорядв-
телемъ.

§ 32. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйстввтельносхи рѣшеаій правленія требуѳтся присутствіе трехъ члевовь 
правленія. Засѣдаиіямъ правленія ведутся протиколы, которые подлисываются всѣыи ирисут- 
ствовавшимн членами.

§ 33. Рѣшенія аравлевія иостановляюгся по большннству голосовъ, a когда не сосховтся 
большинства, то саорный вопросъ переиосится на разрѣшеніе общаго собранія, жохорому 
оредставляются гакже всѣ тѣ вопросы, по которыиъ аравлеаіе или реввзіоввая коммвсія (§ 37) 
признаютъ необходимимъ дьйсхвовахь съ согласі» общаго собранія акціонеровъ, илн которые, 
на основаніи ѳтого устава и ухвержденвоа общимъ собраніенъ ннсхрукціи, не подлежагь 
разрѣшенію правлеыія.

Если дирекхорь, не согласившійся съ постаповленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего иесогласія въ прохоколъ, то съ нѳго слагается оівысхвенносхь за сосюявшееся посха- 
новленів.

§ 34. Члены аравлевія исполняютъ свои обязанносхи на основаніи общихъ законовь і  
посхановленіи, въ ахомъ уставѣ заключающихся, в, въ случаѣ распоряженій законооротвваыхъ, 
превышенія предѣловъ власхи, бездѣйсхвія и нарушенія какъ атого устава, такъ a постано- 
влеаій обшахъ собраній акціоаеровъ, подлежахъ отвѣтствеішости на общемъ оенованін законовъ.

Члены правлеаія могухъ быть омѣняемы, по опредѣленію общаго собрапія, в до окончавія 
срока вхъ службы.

Отчетиость по дѣламъ Общества, распредѣленіе пркбыли и выдача дмвиденда.

§ 35. Оиераціонпый годъ Общесхва счвхается съ 1 января по 31 декабря включательво, 
за исключсніемъ аерваго охчехнаго веріода, когорый вазвачаѳтся со двя учрехденія 06- 
щества по 31 число блнжайшаго декабря включительво, если сосхаватъ, по крайнев мѣрк, 
шесть мѣсяцевъ, влн по 31 декабря слѣдующаго года, есля будехъ менѣе эхого срока. За каждый 
мииувгаій годъ правлсніемъ составляется для предсхавленія ва разсиотрѣвіѳ в утвержденіе 
обыкновеннаго годовога общаго собранія (§ 44) водробвый оічеіъ объ операціяхъ Общества 
в балансъ его обороховъ. Печаі’ ые экземаляры охчвта a баланса раздаюхся въ правленіи 
Общества за двѣ педѣла до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заяяляющвнъ 
о желавів получвхь яхъ. Съ хого же временв отжрываются акціонерамъ для обозрѣнія въ 
часы врвсухсхвія вравлеаія квага аравлеаія со всъмн счехамв, документамв в араложевіями, 
относяшичися жъ отчету a балансу.

§ 36. Охчехъ долікевъ содержать въ водробвосхв слѣдующія главвыя схатьв: а) ео- 
стояніе капвтала оснбвиого, съ воказаніемъ въ иассивѣ въ охдѣльносха жапятала, внесеннаго 
валвчвымн девьгамв u выдавнаго акціямв за переданноѳ Обществу нмущество, согласво § 8, 
a іакжѳ капиталовъ запасваго, в ва погашеніѳ стовмоств вмущества, првчемъ жапиталы, заклЮ' 
чающіеся въ процеахныхъ бумагахъ, должиы быть показываемы нѳ свышѳ той цбкы, 
ао жохирий бумаги эти пріибрѣтеаы; если же бнржевая цѣаа въ девь сосхавлепія баланса 
наже покупішй цѣны, хо сюимисть бумагъ показывается по бвржсвому курсу, состоявшемуся 
въ девь заключенія счеховъ; б) общій араходъ и расходъ за то вреыя, за которое отчегь
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претставляется; в) счетъ издержежъ на жалованье служащимъ вь Обществѣ н на іірочіе рас- 
ходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежашнхъ ѳыу 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ дицахъ и этихъ послѣдішхъ иа самомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и s )  счѳтъ чисгой прибыли и примѣрноѳраспре-
дѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная юммисія 
изъ пятн акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ яо 
иыбору общаго собранія или назначенію правлеыія Общѳства должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія 7б часть всего числа акцій, нмѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніѳ акціо- 
нріювъ илн ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонноіі ком- 
мисіи, причемъ лица эти ужѳ не прннимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревнзіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должяостей, нѳ могутъ быть избирйемы въ члсны ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коміш сів предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекагь къ своимъ занятіяиъ экспертовъ.

Ревизіонная коюгасія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, прн- 
ступнть кь повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгь, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлояронзводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса рѳвнзіонная коммпсія представляетъ своѳ по нимъ заключеніѳ въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объяоненіямн на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собрапія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣлаяныхъ въ теченіе года работъ, равяо произведенныхъ расходовъ. 
Для нсполнеяія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ яеобходимыѳ способы. На 
предварительное разсмотрѣніе ревизіоннои коммисіи представляются также смѣта н нланъ 
дѣйствій на наступнвшій годъ, которыѳ вносятся яравленіеыъ, съ закдюченіемъ коммнсіи, въ 
общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правь требовать 
отъ правленія, въ случаѣ прнзнаняой ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраяііі 
акціонѳровъ (§ 44). /  '

Ревизіозная котгаеія должна вести подробяыѳ яротоколы своихъ засѣданій, съ вкли>- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ нмѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члеыовъ коммисш. Означенпыѳ протоколы, равнэ всѣ доклады н заклю- 
чѳнія ревизіонной коммисіи, должны быть внѳсены правленіемъ, съ его объясяеніями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общинъ собраніемъ представляются въ трехъ 
акземнлярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности п Фішансовъ. Незавясігао отъ 
этого, извлеченіе изъ отчѳта, составлевяое согласно сг. 473 Уст. Пряа. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобиіеѳ свѣдѣніѳ.

§ 39. Въ отношеиіи представленія въ мѣстную казеяную палату ^гчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Финапсовъ, Промышленности и Торговли», для яублітщіи, заключнтелъ- 
наго баланса и извлѳчѳнія изъ отчѳта, яравлѳніе Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал,, игд, 1903 г., отвѣтствуя за нѳисполненіѳ яо 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвррждѳніи отчета общимъ собраяіемъ изъ суммы, остаюядейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляется не менѣе 5 %  в ъ
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/.апасный каішта.ть (§ 41) и онредѣленная общииъ собраніемъ сумма на иогашеяіе перво- 
иачальний стоимостн недвижимаго н движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашенія ея. Оказавшійся послѣ сего остатикъ, за выдачею изъ него вознагражденія членамь 
правленія, обращается въ дивндендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчнсленіѳ возобновдяется, если 
запаспый капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ части.

Запаоному капиталу можетъ быть дано лніпь такоѳ помѣщеиіе, которое обезиечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе нелредвидѣиныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала произвидится не иначе, какъ по опредѣленш об- 
щаго собравія акціонеривъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣгь, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, по 
закону, прюстаповлеішымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидепдньши суммаии поступаютъ со- 
гласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжеиію опекунскнхъ учреждеиій. На непо- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежигь 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажѳтся однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подаио въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежѳгодно не позже мая —<• для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіониои коммиеін. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и рѣшаются также н другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному ѳго усмотрѣнш, 
илн по требовааію акціонсровъ, представляющцхъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, илн по требованію ревизіонной коммисіи. Прв предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Обшве собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непренѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отзачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, э равно о расши- 
реніи предпріятія, съ олредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія нли пріобрѣтенін недвнжи- 
маго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) нзбраніе и смѣщеніе 
члвиовъ правлеяія и членовъ ревизіонной и ликвидаціѵнной коммисій; в) утвѳрждвніе избран
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наго иравлрніеыъ директора-распорядителя въ должностн; г) утвержденіе и иамѣненіе инструк- 
цій иравленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утверждеиіе смѣты расходовъ 
и плана дѣііствій на настуиившій годъ и отчѳта и баланса за нстѳкшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за истекгпій годъ, н ж) разрѣшеніе вопросовъ обь шшѣнеиіи размьра основиого 
капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи двлъ Общсства.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собрапій дѣлаются публикацін заблаговремѳнно и во всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одиыъ день до назначенпаго для такого созыва дня. Въ 
публшсаціяхъ озиачаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніѳ; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименоваяіе воири- 
совъ, подлежащихъ обсуждешго и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы цменныхъ акдій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
іховѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, uo 
указанному въ кяигахъ правленія мѣстожигельству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ въ случаѣ своевременнаго заявленія шш правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенношу ими мѣстожнтельству.

§ 47. Доклады правлѳнія по назначѳннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изгоговляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акдіонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь двей до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, иодлежащія разсмотрѣпію въ общѳмъ собраніи, поступаютъ въ него не 
яначе, какъ черезъ посредство правленія, иочему акціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо 
оредложеніе общѳму собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано акціоаерами, имѣющими 
въ совокупности яе ыенѣе шести голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе блнжайшѳму общему собранію со своямъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собранш н участво- 
сать въ обсужденіи яредлагаеныхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, прп- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нъгиъ можѳтъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностеи. 
Въ поетановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
полыующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 25 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можетъ инѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣѳ 25 акцій, могутъ соединять по общей довѣренности свои 
акціи для нолученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы имепныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по краіінеи мѣрѣ, за семь 
даей до дня общаго собранія, првчемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуѳгся.

Акціи на предъявнтеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, яо крайнѳй иѣрѣ, за семь дней до дня общаго собравія и не вы- 
даны обратно до окончапія сѳбранія. Взамѣнъ подлшшыхь акцііі могутъ быть прѳдотавляемы 
удостовѣренія (расписки) въ прииятіи акцій на храненіе нлн въ закладъ какъ государствен- 
аыхъ, такъ и дВйствующихъ на основаиіи Нравигсльствомъ утвержденныхъ усѵавовъ жре-
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дктяыхъ (мъстныхъ ■ иноіородиыхъ) учрежденій, a также иноотранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій ц банкярскнхъ доиовъ, которые будутъ избраны для этого общігаи собраиіями акціо- 
неровъ и одобрены Ианистерствоігь Торговлн и Промышленности, по соглашеиію съ Нинн- 
стерствомъ Финаясовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расшіспахъ) обозначаютея нумсра акцій. Ино- 
странныя банжирскія учрежденія, удостовѣронія (расписи) юторыхъ могѵтъ быть предста- 
вляѳмы взаыѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поимеяованы въ публякадіяхъ о еозывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами оравлеиія иля членамн ревизіонвой илн ликвида- 
ціоныой коымисій, не пользуются правомъ голоса (ня лично, ни по довѣренноети другнхъ 
акціонеровъ) при разрѣшенін вопросовъ, касающяхея привлеченія ихъ къ отвѣтственностя 
или освобождеиія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, яазначеяія инъ вознагра- 
жденія н утвержденія подпнсаяныхъ ими отчетовъ объ операдіяхъ Общвства. При постано- 
вленіи рѣшеиій о заключенія Обществомъ договоровъ съ лнцомъ, состоящнмъ въ числѣ 
акціонеровъ, лицо это нѳ пользуется правомъ голоса въ собраніи ия лнчно, ни uo довѣ- 
ренности другихъ акціоперовъ.

§ 53. Если акціи достаиутся по навлѣдетву ялн другимъ яутемъ въ общѳе владѣиіе 
яѣсколькииъ лидамъ, то право у^астія н голоса въ общнхъ собраніяхъ прѳдоставляется липть 
одному пзъ ввхъ, по ихъ избранію. Правнтѳльсгвенныя, обществепныя и частпыя учр«жденія, 
обществі и товаршцества пользуются въ общнхъ собраніяхъ правомъ участія в голоса въ 
лнцѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіеігь спиеокъ акціонеровъ, имѣнщихъ право участвовать 
въ собранін, съ означеніемь нумеровъ приттадлежащихъ ияъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія изначеннаго спнска выдается ка- 
ждому акціинеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная конынсія провѣрястъ составленный 
правленіемъ спясокъ акціонвровъ (§ 54), прич^эгь, въ случаѣ требованія явившихся въ ео- 
браніе акдіонеровъ, представляющихъ нв менѣв »/*• частя основпого капигала. провѣрка озна- 
чеянаго списка должна быть произведвна ■ въ самомъ собраніи чрезъ избравныхъ для этого 
акціонорами изъ своей среды лицъ, въ числѣ пе менѣе трѳхъ, изъ хоторыхъ, uo крайней нѣрѣ, 
одно лндо должно быть избрано группой акціоперовъ, яотребовавшой провѣрки лиска.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же ляцомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По отжрытіи собранія 
акціоперы, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собраяія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, огкладывать обеужденіе и раз- 
рѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительностн общнхъ собраній требуегея, чтобы въ нихъ прибылн акдіо 
иеры илн ихъ довѣренные, ирѳдставляющіе въ совокупностя ие менѣе одной шзтон части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовь: объ увелнченін или уменыпеніи основного 
каинтала, объ измѣненін устава н ляквидацім дѣлъ требуется прибытіѳ акціонеров ь или «хъ 
довѣренныхъ, дредставляющнхъ не менѣе половвны основного ваднтала.

§ 58. Постаповленія общаго собранія получаютъ обязательную снлу, когда приняты бу- 
дутъ болышшствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ 
или яхъ довѣренныхъ, прн нсчнслепіи сяхъ голосовъ на основаніи §50 ; избраніѳ же члвновъ 
иравленія, членовъ ревизіонной и ликвидадіопной колмисій и предсѣдателя общаго собранія 
ировзводится простымъ б0ЛЬШИПСТВ9ИЪ голосовъ.
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§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніѳ акціонеры или ихъ довѣрѳнные не будутъ 
представлять тоіі части основного капптала, какая иеобходима для призванія общаго собрзнія 
:;аконносостоявшиися (§ 57), нли если прн рѣшеніи дѣдъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ счнтая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ чѳтыре дня, дѣлается, сь соблюдѳ- 
иіѳмъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собранів это считается 
законноеоетоявшитися, a рѣшеніе его окончательнымъ, нв взнрая на то, какую чаеть освов- 
ного капнтала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ ііра- 
вленіе обязаво предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичвоыъ собрааіи могутъ быть разсиатриваемы лишь тѣ дѣла, которыя иодлежали обсу- 
жденію или осталнсь неразрѣшѳнными въ первомъ общемъ собраніи, нричемъ дѣла ати рѣ- 
ояаются простымъ большиаствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое миъніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніѳ можегь въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробно* изли- 
женіе своего особаго мнѣвія.

§ 61. Голоса въ общемъ собранін подаются закрыто, если того нотребуетъ хотя (Уы 
одиыъ изъ имѣющихъ право голоса акціоиеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шѳній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и члевовъ рѳвизіонной и ликвидадіонной 
коммисій Общества, a такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственностн.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общігаъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, какъ 
лрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденш и рѣшенію общаго собранія, ведстся по- 
дробный протоколъ. При изложѳніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большииствокъ 
поданиыхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
»ли стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокила 
съ бывшіши въ собраяін сужденіями и рѣиеиіями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подшісями прѳдсѣдатель собранія, a такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ желанію, 
въ числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтельствованііыя правленіемъ копін протокола общаго со- 
Оранія, особыхъ ннѣній и вообще всѣхъ къ нему нриложеній должны быть выдаваемы ка- 
ждому акціонеру, по его требовашю.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между нимн и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочнми выборными по Обществу лицаки, 
к споры Общеетва съ общѳствами, товариществами и частнымн лнцами рѣшаются или въ 
общемъ собраніи акціонеровъ, еслн обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, пли 
разбираются общимъ судебвымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограннчивается приііадлежащимъ еку пмуіцествоыъ, 
a лотому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общеетва илн при возникшнхь на него нскахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ тодько вкладомъ своиігь, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Обидества, и сверхъ того нн личной отвйтственности, ни какому-лнбо дополнителЁному 
платежу но дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можегь.
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§ 66. Срогь существованія Общества пе назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, d o  постановленію общаго собранія, в ь  слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества 
окажется оотеря двухъ пятыхъ оснивного капитала и акціонсры не поиолнягь его въ 
теченіе одяого года со дня утверждѳнія общиыъ собраніемъ отчета, нзъ котораго обнаружился 
вѳдостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ иятыхъ основиого іаііягала н при выражешіоиъ болыішн- 
ствомъ акдіоиеровъ желаніи пополнить его кто-либо изъ акціоиеровъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго вышѳ вреиѳыи причитающагося по приііаддсжащнмъ ему акціямъ доиолнительнаго 
нлатежа, то акціи аги объявляются уничтоженнымн, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, н замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыѳ продаются правлѳніемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстноіі или ближайшей къ мѣстопребыванш правленія Общества 
биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за ііикрытіеиъ причитающихся 
по продажѣ н публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, 
обращается на пополненіе освовного капитала, a остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу 
уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общеотва, общее собраніе акціонѳровъ изби- 
равтъ изъ среды своей не менѣе трехъ лнцъ въ составъ ликвидаціонной комаясіи, назна- 
чаѳтъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опредъ- 
ляетъ порядокъ лнквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидадіонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Министра Тор- 
говлн п Промышленности. Ликвндаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ черезъ повѣстки я нубликацію кредиторовъ Общѳства, принимаетъ мѣры къ лолному 
ихъ удовлетворенію и, въ случаѣ безпедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ ллатежей и 
числящихся по дрожжево-винокуренному и спиртоочистительному производствамъ взыеканіи, 
ироизводитъ реализадію ииущества Общества н вступаегь въ соглашѳнія н мировыя 
сдѣлкн съ третыши лицами, на осыованіи и въ предѣлахъ, указаішыхъ общимъ со- 
браніемъ. Суимы, слѣдуемыя на удовлетвореніѳ кредиторовъ, a равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требоваяій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей за счетъ крсдиторовъ въ учрежденія Государствѳннаго Банка; до того времеви 
не можетъ быть приступдено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающішся въ 
распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидадіонная комыисія лред- 
ставляѳтъ общему собранію отчетьі въ сроки, собраніемъ установленные, и, независиыи 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляеть общій отчетъ. Если при окоичаніи ликви- 
даціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежвостн, за неявкою 
лнцъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общев собраніѳ опрѳдѣляетъ, куда деньгн эти должны 
быть отданы на храненіе, впредь до выдачи нхъ, к какъ съ ними надлежитъ поступить по 
истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собствѳнника.

§ 6 8 . Какъ о приступѣ къ  лнквидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объяенешемъ  

поелѣдовавшихъ расиоряженій, въ пврвомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднѳмъ— ликви- 
даціонной комнисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лидъ, къ дѣланъ Общества при- 
косновешыхъ.

§ 69. Иравила этего уетава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
праваенія, сроковъ ихъ взбранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцііі, иред-
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ставляемыхъ членамн правленія и директоромъ-расаорядителемъ при встуилепіи ихъ въ дплх- 
иость (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правлеиіи (§ 23), порядка 
веденія переаиски по дѣламъ Общества и поданеи пыдаваемыхъ правленіеыь докуиеа- 
говь (§ 29), сроковъ оОязательнаго созыва правлевія (§ 32), иорядка исчисленія операціов- 
наго года (§ 35), срока созыва обыкновеииыхъ годовыхъ общихъ собрааій (§ 44), срока 
лредъявленія прэвленію предлохеиій акдіонеровъ (§ 48) и числа акціи, дающаго ираво голоса 
въ общихъ собравіяхъ (§ 50), могутъ быть явиѣняемы, uo поставовленію общаго собравія, 
съ утверхдевія Миниотра Торговли к Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣняыхъ этимъ уставѳмъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонернілхъ компаній постановленньши, a равно общдми узаковеиіями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, тагь и гЬма, которыя будугь впослѣдствіи изданы.

Распоряженія, объявденныя Правательствующему Сенатѵ:
Министромъ Торговли и Проиышленности:

4 8 7 .  О пристуиѣ къ  ликвидаціи дѣдъ Вахжнекаго авціовернаго О бщ еоп а хонно- 
желѣвныхъ дорогъ.

Высочайше утверхдввнымъ въ 5 деыь іюля 1891 года ноложеніемъ Бокитета Мвня- 
стровъ Бакинскому первоі гильдіи купцу Я. И. Адамову разрѣшено было учредить акдіо- 
нерное Общество, подъ йаимеаоааніемъ: «Бакавское акціовервое Оощество ковно-хелѣзвыхь 
дорогъ», на осаовааіи устава, удостоеннаго Вмсочайшаго разсмотрънія и утверхдввія въ 
гогь жѳ 5 дѳяь іюля 1891 г.

Ньшѣ правленіе назвавваго Общесгва донесло Манкстру Торговлн н Иромышленности. 
что состоявшееся 7 вевраля 1911 г, общее собраніѳ акціоверовъ достановяло приступить 
къ дикввдаціи дѣлъ Общества в для сего избрало ликвидаціовыую козімисію, въ составъ 
хоей вошлв: Махавлъ Агадхааоввчъ Увавовъ, Никвта Ивановичъ Варааетовъ, Саисонъ 
Томасовичъ Амировъ и Еарапетъ Мелкуковнчъ Адамовъ.

0 семъ, въ внду ст. 2157, т. X, ч. 1, изд. 1900 г., Мінистръ Торговли и Промышен- 
воств, 17 марта 1912 г., донесъ Правятельствѵющему Сеяату, для распубликовакія.

4 8 8  О присхудѣ к ъ  ликвндаціи дѣл* Товаращ еетва госпивиды Р оо о ія  въ  Моеігвѣ.

Выеочайше утверхдеваымъ т> 18 деаь мая 1890 г. иоложеніомъ Коыитета Мннистровъ 
Московсквмъ 2 гальдіи купцамъ X. А. Владосу u И. С. Поедиикову разрѣшено было учредить 
Товарищество аа паяхъ, нодъ наимеиованіамъ: «Товарвщество гостинацы Россія въМосквѣ », 
аа освовааіи устава, удостоевваго Высочайшаго разекотрѣвія и утверждеиія въ тотъ хе 
18 девь мая 1890 года.

Засимъ правлевіе вазвавваго Товарищества донесло Маннстру Торговли и Прокышлен- 
иости, что общее собравіе пайщиковъ сего Товарищества постановило нристуввть къ ликви- 
даціи дѣлъ Товарищества и для сего избрало ликвидаціоішую комыисію, пъ составъ коей 
вош и: М. JL Рудановскій, H. X. Орда, С. А. Грачевъ и A. А. Матулайтисъ.
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Бъ настоящее время членами ликвидаціоняой коммисіи состоятъ: И. 0. Лиліенбергь, 
С. А. Грачевъ и A. А. Матулайтисъ.

0  семъ, въ виду ст. 2157, т. X, ч. 1, изд. 1900 г., Миипстръ Торговли и Промыптлеп- 
іюсти, 17 марта 1912 г., донесъ Правительствующему Севату, для распубликованія.

4 8 9 .  О продлепіи  ероіса для со бр ав ія  основного кап итала Т овари щ ества  Иш еевокоіі 
мАнуфактуры В А. А рацкова.

Вслѣдствіо ходатайства учрѳдителя «Товарнщества Ишеевской ыану«актуры В. А. Арац 
кова»*) и на основаиіи Высочаііше утверждепиаго 15 Фввраля 1У97 года положенія Вонн- 
тета Мшшстровъ, Министерствомъ Тиргивлн « Промышленносги разрѣшено истекшій 16 іюня 
1911 года срогь для собранія осиовного капитала названнаго Товарищества продолжнть на 
одинъ годъ, т. ѳ. по 16 іюня 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о сеыъ учрѳднтелѳмъ распублико- 
вано было въ поименоваішыхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговлн и Промышленности, 20 марха 1912 года, донесъ ІІрави- 
тельствующему Сенату, для распублнкованія.

4 9 0 .  Объ увели чен іи  основпого каны тала акц іои ерн аго  О бщ ества м аш иноетроитель- 
наго завода H. I . Н енф ельдъ и К°.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества ыашнностроительнаго завода И. I. Ыеіі- 
Фельдъ и К°»йв) и на основаніи § 12 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышлен- 
яости разрѣтеііо увеличить основной капиталъ яазваннаго Общества съ 250.000 рублей до
500.000 рублей, посрѳдствомъ выпусва 1.000 дополяительныхъ акцій, въ общей суммѣ
250.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхь:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по нарицатѳльной дѣнѣ предыду- 
щцхъ, т. ѳ. по 250 рублей, но при этомъ по каждой изъ сихъ акдій должна быть внесека 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номннальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ запаснымъ 
капиталомъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи дѳньги, равно причигающіяся по нимъ преміи, внс- 
сятся сполна не позже шѳсти мѣсяцевь со дня воспослѣдоваиія разрѣшенія яа выпускъ 
сихъ акдій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемьшь акдіямъ цримѣнаются иравала, 
изложенныя въ уставѣ компаніи.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 23 марта 1912 года, донесъ ІІравн- 
тельствующему Сеиату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ.

4 9 1 .  О н есостоявш ен ся  откры тіи К уп и ш скаго  ОСщеетва вааим яаго кредита.

Министръ Фияансовъ, 21 нарта 1912 года, донесъ Правіітельствующему Сенату, для
распубликованія, что въ виду неоткрытія Купишскимъ Обществоыъ вгаимнаго кредита своихъ 
дѣйствііі въ предусмотрѣнный на то его уетавомъ срокъ, таковое признается иесостояв 
шиися.

*) Уставь утвержденъ 31 октября 1910 года.
'*) Уставъ утвержтенъ 24 «еврала 1901 года.
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Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

4 9 2 .  0 6 %  н ви ѣн ѳхін  §  56 дѣиствующаго уоіава Р о с с ш с к а го  в в м ш в ь го  стр ьх о ьо го  
ооюва.

На основаніи ст. 2 Свода Положеній и Правилъ о взаииномъ страхованін (Св. Зак., 
т. XII, ч. 1, изд. 1908 года) и п. 20 прил. къ ст. 363 (прим.) Учреждеиія Миннстерствъ 
(Св. Зак., т. I, ч. 2, по прод. 1906 г.), Ыннистромъ Внутреннихъ Дѣлъ, 25 Февраля 1912 г„ 
§ 56 дѣйствуннцаго устава Россійскаго взаішиаго страхового союза измѣненъ слѣдующимъ 
образомъ:

§ 56. Совѣтъ нзбирается общимъ собраніемъ изъ ѳго среды въ составѣ не болѣе 40 и 
не менѣе 25 членовъ.

0 сѳмъ Миннстръ Внутреннихъ Дѣлъ, 13 марта 1912 года1 донесъ Правительствую- 
щсну Сеыату, для распубликоваяія.

%

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