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Подписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Мпнистровъ Плеве.

y С Т A В Ъ
«ТОРГОВО-КОІУІМИСІОННАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБІДЕСТВА ВЪ ВАРШАВЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для исполнѳнія коммисіонныхъ порученіи по вывозу за границу мѣстныхъ това- 
ровъ и по ввозу изъ-за границы иностранныхъ товаровъ, a равно по покупкѣ, продажѣ и
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обработкѣ товаровъ въ Россійской Имперіи, учреждается акдюнѳрное Общество, подъ наиме- 
нованіемъ: «Торгово-коммисіонное акціонѳрноѳ Общество въ Варіпавѣ».

Лримѣчаніе 1. Учрѳдители Общества: жители гор. Варшавы Болеславъ Боле- 
славовичъ ІПкоповскій, Сатурнинъ Ипаолитовичъ Сикорскій и Цезарій ТеоФиловичъ 
Лагевскій.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшѳнія Министра Торговли и 
Промышленности.

§ 2. Обіцеству предоставляется право, съ соблюденісмъ существующихъ законовъг 
постановленій u правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и аренди- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрѳжденія Общѳства промышленныя и торговыя заведенія 
склады и пріобрѣтать необходимоѳ для Общества движимое, за исключеніемъ судовъ, и не- 
движимое имущѳство.

Примтъчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніѳ воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
нѳ допускается.

§ 3. Общество подчиняется всѣмъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы узаконеніямъ и распоряженіямъ относящимся къ предметамъ дѣятель- 
ности сего Общества и условіямъ ея прекращенія.

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

§ 4. Въ отношеніи къ желѣзнымъ дорогаыъ Общество является грузоотправителемъ и 
грузополучателемъ, согласно общему уставу Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, не пользуясь 
никакими преимуществами или изъятіями по сравненію съ прочими грузохозяевами.

§ 5. Общество производитъ перевозку грузовъ по водныыъ путямъ сообщенія не сво- 
ими пароходами и судами, a черезъ посредство другихъ пароходныхъ предпріятій.

§ 6. Общество не иыѣетъ права принимать предмѳтовъ, подлѳжащихъ отправленію ііо 
почтѣ. Если такіе прѳдметы будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъг 
то Общество обязано возвращать ихъ по принадлѳжности. Для предупрежденія же вложенія 
предметовъ, подлѳжащихъ отправленію по почтѣ, въ не вскрываѳмыя Обществомъ мѣста, 
Общество должно на всѣхъ выдаваемыхъ имъ отправителямъ квитанціяхъ означать, что пе- 
ресылка, помймо почты, писемъ, денегъ, маловѣсііыхъ посылокъ и бандерольныхъ отпра' 
вленій закономъ воспрещена.

§ 7. Обществу разрѣшается производить страхованіе поручаемыхъ ему для перевозки 
товаровъ, какъ въ русскихъ, такъ и въ иностранныхъ страховыхъ Общѳствахъ, отъ имени, 
за счетъ и по указанію товаровладѣльцевъ, съ соблюденіемъ существующихъ по сему пред- 
мету узаконеній и правилъ.
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§ 8. Общество, его конторы и агенты подчиняются, — въ отношеніи нлатежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ прѳдпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣиствунщимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь 
будутъ изданы.

§ 9. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу-
чаяхъ дѣлаю^ся въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен-
ности и Торговли>, «Варшавскомъ Дневникѣ», «Вѣстникѣ Путей Сообщенія» и мѣстныхъ
губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 10. Общество имѣѳть ііечать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 11. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 100.000 рублей, раздѣленныхъ
на 1.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Всѳ означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лицами, по взаимному соглашенію.

По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, по 40 рублей, съ записыо внесенныхъ денѳгъ въ установленныя книги и 
съ выдачею въ полученіи Денегь расписокъ за подписью учредителѳй, a впослѣдствін,— но, во 
всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ течѳніе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Общества,— 
именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
ніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣрѳнія о поступленіи въ учрежденія Государствеинаго Банка первоначальнаго взнсса на 
акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ, Общество считается 
иесостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежнобти. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждую 
акцію суммы (100 р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуѳтся, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, кото- 
рыя при послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены акціями. Книги для записыванія сумыъ 
вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ псчати и 
для скрѣпы по листамъ и надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потрѳбованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсядъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного вроцента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чеыъ публи- 
кустся во всеобщѳе свѣдѣніе, u замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свидѣтель-
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ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изь вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіѳмъ осгавшихся въ нѳдоимкѣ взносовъ съ процентамн за просрочку 
и расходовъ ио продажѣ и публикацін, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителями временныя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніѳмъ Общества на храненіе въ учрѳждѳнія Государственнаго Банка. Вреыенныя свндѣтѳльства 
эт£і ііли акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждеиія установлен- 
нымъ порядкомъ отчета за первыіі операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ 
въ двѣнадцать мѣеяцевъ (§ 38).

Объ учреждѳніи Общѳства, или жѳ о томъ, что оно ие состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣднѳмъ— учредители, увѣдомляютъ Министровъ Торговлн и Проыышлен- 
ности и Путей Сообщенія и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увеличивать 
основной капиталъ посредствоыъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны пѳрво- 
начально выпущенныхъ акцій, но нѳ иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
аріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ѳщѳ премія, равная, по кранней мѣрѣ, 
иричитающейся на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ выпусковъ части запаснаго капи- 
тала Общества, по иослѣднему балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеаіе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличѳніе основного капитала на общую сумму, не прѳвышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (100.000 руб.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуществѳнное право на пріобрѣтеніе 
ихъ прннадлежитъ владѣльцамъ акцій Общѳства яредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
чнслу имѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцамн акцій прѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся нѳразобраннымн акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности ц на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 14. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, иыенными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 15. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумѳра акцій, къ которымъ каждый 
чзъ нихъ принадлсжитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченін десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 16. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товлѳнія Государственныхъ Бумагъ.

§ 17. Пѳредача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтѳльствъ и именныхъ 
акцій дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соот-
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вѣтствѳнномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки пе- 
редачи въ ѳго книгахъ. Само правлеиіѳ дѣлаѳтъ передаточную надішсь на свидѣтельствахъ 
и акціяхъ* только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ кннгахъ о пѳредачѣ свидѣтельствъ и 
акцій должна быть дѣлаема ирайленіемъ ие позже, какъ въ тѳченіе трехъ дней со дня предъ- 
явленія правленію передаваеыыхъ свидѣтельствъ и акцій и, — въ случэяхъ, когда переда- 
точная надпись дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ докумеитовъ, удостовѣряющпхъ 
переходъ свидѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій па предъявителя 
совершаѳтся безъ псякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя призиаехся 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтѳльство, на которомъ не будеть означено полученіе правленіеыъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не ыожетъ быть перѳдаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтѳльству признается недѣйствительною; 
условіе вто должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 18. Обіцество иодчиняется, въ отношеніи бнржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніяыъ, правиламъ и распоряженіямъ по ѳтому цредмету, 
какъ выиѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ нзданы.

§ 19. Купоны къ акціямъ нѳ могутъ быть ііередаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленііі о перѳдачѣ ихъ.

§ 20. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купопы къ ниыъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правлепіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по провіествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи пе будетъ доставлено никакихъ свѣдѣвій 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 утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлепіе никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій означенныѳ 
купоны лишаѳтся права на получѳніѳ по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 21. Въ случаѣ смѳрти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій н учрежденія 
надъ имѣніѳыъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общиыъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.
ф

§ 22. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 25. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ гор. Варшавѣ.

§ 23. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истѳчѳнія срока, ва который они
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избраны, илн времѳныо лишенныхъ возможности исполнять свои обязанностн, избираются общимъ 
собраніѳыъ акціонѳровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опрѳдѣляется § 25. 
Кандндатъ, заыѣщающій выбывшаго дирѳктора, исполняетъ его обязанности до истеченія 
срока, на который былъ нзбранъ выбывшій директоръ, но нѳ свышѳ срока, на который 
избранъ саыъ кандидатъ. Кандидатъ за врѳыя исполненія обязанностей директора пользуется 
всѣми правами дирѳкторамъ присвоенными.

§ 24. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя пе менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Бапка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть ішкому передаваѳмы до утвѳржденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющнхъ тре- 
буемаго количѳства акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность пріобрѣлъ 
на своѳ имя въ течѳніе одного мѣсяца установлѳнноѳ выше количество акцій.

§ 25. По прошествіи одного года *отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываѳтъ одинъ директоръ, сначала по жребію, a потомъ по старшинству вступленія; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающнхъ директоровъ и кандидатовъ из- 
бираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты ыогутъ быть 
избираемы вновь.

§ 26. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учрѳдитѳлями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избнраютъ изъ среды своѳй прѳдсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 27. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процѳнтнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 43), и опредѣленное содержаніе, по назначѳнію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, иыъ устанавливаемомъ.

§ 28. Правленіе распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммѳрческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріѳмъ поступнв- 
шихъ и имѣющихъ поступигь за акціи Общества денѳгъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мѳрчѳскому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи 
§§ 38—40, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлѳніѳ нѳобходимыхъ для 
службы по Общѳству лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занягій и содержанія, a также и ихъ 
увольнѳніе; г) покупка и продажа движимаго имущества какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщѳній; ѳ) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу вексѳлей и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общиыъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіямя, такъ и съ частными общѳствами и товариществами, a равно 
городскими, земскими и сословными учрѳждѳніями и частными лицами; і) снабженіе довѣ- 
рѳнностями лицъ, опредѣляѳмыхъ правленіѳмъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совергаеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собствеиности, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣмн
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безъ исключенія дѣлами, до Общѳства относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшііі порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
онрѳдъляются инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общѳства правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своѳй, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-расиорядитѳлей, если онъ изъ чле- 
новъ правлѳнія, долженъ прѳдставить, сверхъ опрѳдѣленныхъ въ § 24 дѳсяти акцій, ещѳ 
не менѣе десяти акцій, которыя хранягся на указанныхъ в ъ  томъ же ііараграФ ѣ основа- 
ніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкдіею, утверж даеы ою  и 
измѣняемою общимъ собраніѳмъ. Дирѳкторы-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры 
распорядители будутъ назначены нѳ изъ состава правленія, то к р у гъ  правъ и обязанностей 
ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе ди- 
ректоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣща- 
тельнаго голоса.

§ 30. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвѳрждаѳмымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящнхъ отлагатѳльства, съ отвѣт- 
ственностыо предъ общимъ собраніѳыъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайгааго общаго собранія.

§ 31. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правлѳеіеыъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a 
иолучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 32. Бся переписка по дѣламъ вбщества производится отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ дирѳкторовъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ креднтныхъ 
установлѳній, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по те- 
кущнмъ счетамъ яодансываются однимъ изъ директоровъ, уиолномоченныыъ на то постано- 
влѳніемъ правленія. Для полученія съ почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣнѳніи числа подішсой на выдаваѳмыхъ правленіемъ документахъ и на трѳбова- 
ніяхъ на обратное полученіе сумчъ Общества изъ крѳдитныхъ установлѳній, правленіемъ, съ 
утверждѳнія Мниистра Торговли и Промышленности, оиредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряжѳнія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ извѣстность 
подлежащія кредитныя установленія.

Вся иерепнска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ прѳдѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество соблю- 
даѳтъ правила, установленныя въ пп. 1 и 2 Отд. YIII Высочайше утвержденнаго 6 іюня 
1905 г. положеыія Вомитета Министровъ о іюрядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайшаго 
Указа 12 дежабря 1904 г. въ отношеніи губерній Привислинскаго края и въ пп. 3 и 4 
Отд. VIII, a также Отд. IX Высочайше утверждѳннаго 17 октября 1905 г. положѳнія Коми- 
тета Министровъ объ употребленіи литовскаго языка въ дѣлопроизводствѣ нѣкоторыхъ уста- 
новленій Привислинскаго края.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 497. — 2634 № 67.

§ 33. Въ необходішыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутствѳнныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди- 
ректоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устаноиленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 34. Правленіѳ можетъ уполномочивать за сѳбя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіѳ, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 14), съ отвѣтственностыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

§ 35. Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякоыъ случаѣ, не ыенѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуётся присутствіе трехъ 
членовъ правденія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подписываются всѣми 
прнсутствовавшини членами.

§ 36. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшѳніе общаго собранія, 
которому прѳдставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная 
коммисія (§ 40) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣшѳнію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуѳтъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 37. Члены правленія исполняютъ свои обязаннасти на основаніи общихъ законовъ и поста- 
новленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
прѳвышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постановле- 
ній общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Члѳны правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія и до оконг 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 38. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно* 
за исключеніемъ перваго отчѳтнаго періода, который назначаѳтся со дня учреждѳнія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включитѳльно, ѳсли составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцѳвъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
иинувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 47) нодробный отчегь объ опѳраціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Пѳчатные экзѳмпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же врѳмени открываются акціонѳрамъ для обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія книги правленія, со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.
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§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ иодробности слѣдующія главныя статъи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, занаснаго, на погашеніе стоимости иыущества и вспомога- 
тельнаго, причемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же 
биржевая цѣпа въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ 
показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ деиь заключенія счетовъ; б) общій 
приходъ и расходъ за то время, за котороѳ отчетъ представляѳтся; в) счѳтъ издержекъ 
на жалованьѳ служащимъ въ Обществѣ и напрочіе расходы по уиравленію; г) счетъ налич- 
наго имущества Общества и принадлежащихъ еыу запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества на 
другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убьітковъ, 
и ж) счетъ чистой прибыли и прішѣрное распредѣленіе ея.

§ 40. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */5 часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, прнчемъ лида ѳти ужѳ не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія 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 своимь занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъза мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ пра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предваритѳльное разсмотрѣніе ревизіонной коымисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступивтій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 47).

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

§ 41. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ представляются въ трехъ 
вкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлениости, Путей Сообщенія и Финансовъ. 
Везавнсимо отъ этого, извлѳчѳніѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. За*., т. V, изд. 1903 года), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 42. Въ отношепіи представлевія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса u извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст.471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 43. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ изъ сумыы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумыа окажется, отчисляется нѳ менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 44) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на пога- 
шѳніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до 
полнаго погашепія ея. Остальная затѣмъ сумыа, за производствомъ изъ нея отчисленія въ 
вознагражденіе членамъ правленія и служащимъ въ Обществѣ (причемъ вознаграженіе чле- 
намъ правленія не можетъ превышать 10 %  означенной суммы) и на образованіе капитала 
для вспомоществованія служащимъ въ Ооществѣ, обращаотся въ дивидендъ.

§ 44. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будѳтъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЫценіе, котороѳ обезпечивало 
бы возможность бѳзпрепятственной его рѳализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ непрѳдвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капихала производится нѳ иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 45. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніе публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 46. Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность 

Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе земской давности считается, по за- 
кону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно 
судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполучѳнньш 
своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, проценты нѳ выдаются.

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

Общія собранія акціонеровъ.

§ 47. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежѳгодно, не позже мая— для раз- 

мотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіовной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаштся также и другія дѣла, прѳвышающія власть 
правлѳнія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собрапію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніѳмъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, 
или по трѳбованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не мѳнѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію 
собранія. Трѳбованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.
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§ 48. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, додѣлъОбще- 
ства относяіціеея. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтѳніи недвижнмыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, 
съ опрѳдѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имуще- 
ства, порядка иогашенія затратъ на таковые прѳдметы; б) избраніе u смѣщеяіе членовъ 
правленія и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правле- 
ціемъ директоровъ-распорядителей въ должиостяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій пра- 
влеиію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвѳржденіе смѣты расходовъ и 
цлана дѣйствій на наступившій ' годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибылн за истевшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капи- 
тала, расходованіи запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Общества.

» § 49. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякоыъ
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общѳе собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поимѳнованіе вопросовъ, 
подлѳжащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаеыыми по почтѣ, въ опрѳдѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правлѳнію о желаніи получѳнія таковыхъ повѣстокъ по сообщѳнному ими мѣстожительству.

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

§ 51. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ нѳго нѳ 
иначе, какъ черезъ посрѳдство правленія, почему акціонеры, жѳлающіе сдѣлать какое-либо 
прѳдложѳніе общему собранію, д о л ж і іы  письменно обратиться съ н и м ъ  въ правленіѳ не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеше ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 52. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причѳмъ въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціоыеры или ихъ 
довѣренныѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 53— 55).

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

Акціоноры, имѣющіѳ менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общѳй довѣренности, свои 
акціи для полученія права иа одинъ и болѣе голосовъ, до прѳдѣла, выгае указаннаго.
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§ 54. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются цравомъ голоса въ общеыъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если оііи внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
днѳй до дня ибщаго собранія, пріічемъ для участія въ общеыъ собраніи ііредъявленія именныхъ 
акцій нѳ требуется.

Акдіи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если оиѣ представлены въ 
аравленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляеыы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій ва храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвѳржденныхъ уставовъ кредптныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учреждепій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
идобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрѳжденія, удостовѣрѳнія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 55. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной нли ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (нн лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ кч> отвѣтственности 
или освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акдіонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи, ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 56. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
пѣсколькимъ лицаыъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительстйенныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 57. Изготовленный правленіемъ списокъ акдіонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія, Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

0

§ 58. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряѳтъ составленііый 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 57), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонѳровъ, представляющихъ не менѣѳ *До части основного капитала, провѣрка 
означѳннаго спнска должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трѳхъ, изъ которыхъ по край- 
нен мѣрѣ, одно лидо должно быть избрано группой акціоверовъ, потребовавшей провѣрки 
слиска.

§ 59. Собраніе открывается предсѣдателеыъ правленія, или же лицомъ, заступанщимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учрѳдитѳлей. По открытіи собранія акціо- 
нѳры, иыѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
брапія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніѳ дѣлъ, 
внесенныхъ въ общеѳ собраніе.
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§ 60. Для дѣиствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ вихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣѳ *Д части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, измѣненіи устава н ликвидацін дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 61. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ */* голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, пра исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 53; избраніѳ же членовъ пра- 
вленія, члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной коммнсій и прѳдсѣдателя общаго собранія 
яроизвидится простыиъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Если прнбывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявіпимся (§ 60), или если при рѣшевіи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жется 3Д  голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 61), то не позже, какъ черѳзъ четырѳ дня, дѣлается, съ соблю- 
деніеыъ правилъ, постановленныхъ въ § 49 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общѳе собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного каиитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные 
о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ 
такомъ вторичвомъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подле* 
жали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Акціонеръ, не согл^асившійся съ болыпинствомъ,. въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ 
семидневный со дня собранія срокъ представить для пріобщѳнія жъ протоколу подробноѳ 
изложеніо своего особаго мнѣнія.

§ 64. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязатѳльна для рѣше- 
ній объ избраніи н омѣщеніи членовъ правлѳнія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a такае о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 65. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, 
какъ ирисутствовавшнхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 66. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшѳній собранія указываѳтся, какимъ большннствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
инѣнія. Протоколы вѳдетъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собравія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывіпими въ собраніи сужденіями и рѣшѳніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своами подшісями прѳдсѣдатѳль собранія, a также и другіе акціонѳры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствоваяныя правленіѳмъ копіи протокола общаго собравія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложѳній должны быть выдаваемы каждому 
акціонѳру, по его трѳбованію.
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Разборъ слоровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 67. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между нини и членами 
правлснія, a равно споры между членамн правленія и прочими выборнымп по Обществу 
лидамн, и споры Общества съ обществамн, товарищѳствами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на ато согласны, 
или разбираютея общимъ судебнымъ порядкомъ.

. § 68. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ иа него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отаѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ствевность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственнобти, ни какому-лнбо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества иодвергаемъ быть не можѳтъ.

§ 69. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества ирекращаются 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 11, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по ба- 
лансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акдіонеры нѳ попол- 
нятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ кото- 
раго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала н при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ жѳланіи пополнить ѳго кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чѳмъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества черезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію иравленія Общества 
биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительноыу по акціямъ взносу, обра- 
щается на пополненіѳ основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣдьцу уничто- 
женныхъ акцій.

§ 70. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лидъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлѳнности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, прннимаетъ ыѣры къ полному ихъ 
удовлегворенію, производитъ реализацію имущества Общѳства и вступаетъ въ соглашенія 
н мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуеыыя на удовлѳтвореніѳ крѳдиторовъ, a равио необходимыя 
для обѳзпеченія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціоннои ком- 
мисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
иожетъ быть приступлено къ удовлѳтворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ рас- 
поряженіи Общества срѳдствамъ. 0 дѣйетвіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общѳму собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи прѳдставляѳтъ общій отчетъ. Если при окончанін ликвидаціи не всѣ.
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подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по нринадлежности, за неявкою лицг, которымъ 
онѣ ' слѣдуютъ, то общее собраніе ішредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіе, впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ постунить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собствеиника.

§ 71. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной киммисіѳй, доносится Міінистрамъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщенія, 
a также дѣлаются надлежащія иубликаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
Общества прикосновенныхъ.

§ 72. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 22, 2В и 25), числа акцій, предста- 
вляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступлѳніи ихъ въ долж- 
ность (§§ 24 и 29), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 26), порядка 
вѳденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 32), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 35), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 38), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 47), срока предъявле- 
нія правленію предложеній акціонеровъ (§ 51) и чнсла акдій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 53), ыогутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 73. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ кошіаній постановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
иынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

4 9 8 .  Объ утверж деніи  уогава  акц іон ерн аго  О бщ ества «М осковокій С порть-П алаоъ* .

На подлинномь наппсано: « Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайш е 
утвердить соизволилъ, въ Ц арскомъ Селѣ, въ 25 день Феврала 1912 года».

П одписалъ: Управляющ ій дѣламп Совѣта М инистровъ Плеве.

y  С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКІЙ СПОРТЪ-ПАЛАС>».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для возведенія въ Москвѣ зданія въ цѣляхъ устройства и эксплоатаціи въ немъ 
площади изъ искусственнаго льда для бѣганья па конькахъ, зала для гимнастики и всякаго 
рода спортивныхъ игръ, театра-синематограФа, ка®е и рестораиа учреждается акціонерное 
Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонѳрное «Общество Московскій Спортъ-Паласъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: Московскій мѣщанинъ Робертъ-Альбертъ 
Брокшъ.

Цримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются ие иначѳ, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Проыыгаленности.
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§ 2. Сообразно цили учрежденія, Общѳству передаются владѣльцами на законномъ осно- 
ванін, съ соблюдепіемъ всѣхъ существующихъ на сей предмѳтъ закононоложеній: а) 'два 
смежныхъ участка зѳмли, мѣрою въ общеіі сложности около 2.530 кв. саж., съ находнщимися 
на нихъ домами и другими построііками, состоящіе Тверской части, 1 участка, подъ №№ 108 и У4 
(стар. №№ 175 и 816/166) u иринадлежащіѳ «Варваринскому акціонерному обществу домо- 
вла^Ьльцевъ»; б) театръ-сшіематографъ, находящіііся на означенныхъ участкахъ и арѳндусмый 
y «Варваринскаго акціонернаго общества домовладѣльцевъ» Подольскимъ мѣщаниномъ Фридри- 
хомъ-Рудольфомъ Брокшъ; в) движимое имущество, составляющее оборудованіо этого театра- 
синематограФа u принадлежащее также Фридриху-РудольФу Брокшъ, и г) подлежащіе кон- 
тракты, услсвія и обязательства. Окончательное опредѣлѳніѳ условій передачи означеннаго 
имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціо- 
неровъ съ владѣльцами имущества, причѳмъ, если такового соглашенія не послѣдуѳтъ, 
Общество считается несостоявшимся (§ 8).

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемь существующихъ законовъ, по- 
становленій и иравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать u арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣ- 
теніѳмъ необходимаго для этого движимаго и нѳдвижимаго иыущества.

Цримѣчаніе 1. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собственность или въ срочноѳ вла-
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
теніе воспрещается, по закону, ииостранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не допускается.

Примгьчаніе 2. Открытіе театра-синематограФа, к э ф ѳ  и  рееторана можетъ послѣ- 
довать нс иначе, какъ прн соблюденіи всѣхъ существующнхъ правилъ по устройству 
и содержанію театровъ-синематографовъ и по возбужденіи, въ отношеніи трактирныхъ 
заведеній, особыхъ ходатайствъ, въ порядкѣ, указанномъ въ т. Т  Св. Зак., Уст. объ 
Акц. Сбор.

§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмѳтамъ его дѣя-
тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ издаиы.

§ 5. Общѳство, его конторы и агенты подчиняштся,— въ отношеніи платежа государствен- 
наго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможѳнныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ 
и мѣстныхъ сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правилаыъ и 
постановленіямъ по этому лредмету, какъ пынѣ дѣйотвуюіцимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общеотва во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этоыъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительствонномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фипансовъ, Промышленности и 
Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ 
Московскаго Градоначальства», съ соблюдѳніѳмъ установлѳнныхъ правнлъ.

§ 7. Общество нмѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).
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Основной напиталъ Общества, анціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Ооиовной капиталъ Общества оиредѣляется въ 850.000 рублей, раздѣленныхъ на 
8.500 акцій, ііо 100 рублей каждая.

Всѳ озиаченное выше количество акцій распредѣляется мѳжду учредителемъ и при- 
глагаенными имъ къ участію въ Общѳствѣ лицами по взаимному соглашѳнію.

За перѳдаваемоѳ Общѳству указанноо въ § 1 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто денѳгъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеиівмъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
иередаваемоѳ Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со 
цня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ заішсью взносовъ въ уста- 
новлениыя кііиги и съ выдачею въ полученіи денѳгъ расписокъ за подписыо учредителя, 
a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общества, — и самыхъ акдій. Полученныя за акціи деиьт вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрѳжденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія иравлѳиіемъ Общества. Затѣмъ, но представленіи Министру Торговли и Проыышленности 
удостовѣрѳнія о постунлѳніи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи де- 
пегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество хчитается 
нѳсостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Книги для запиеыванія суммъ, виосимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указапныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, 
для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Московской 
Городской Улравѣ.

Не меиѣс одіюй чстверти оставленныхъ за учредителемъ акдій вносится правленіемъ Об- 
щества на храненіе въ учреждѳнія Государствоныаго Бапка. Акціи эти не могутъ быгь иере- 
даваемы третьимъ лицамт. до утвѳржденія установленнымъ порядкоыъ отчета за иервый оііе- 
{іаціонный періодъ продолжительностью не мѳнѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрѳждѳніи Общества, или жѳ о томъ,что оно ие состоялось, въ первомъ случаѣ— 
иравленіе, a въ послѣднсмъ— учрѳдитѳль увѣдомляютъ Іинистровъ Торговли и Промышлен- 
іюсти и Виутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобгцее свѣдѣніе.

§ У. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпуіценныхъ акдій, но не иначѳ,
какъ гіо постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ-
іііонія ІІравительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

ІІримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, но крайией 
мѣрѣ, нричитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выііуоковъ чаітіі запасваго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собраныыхъ такимъ нутемъ 
премііі на увеличеніе того же запаснаго каиитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніѳ основиого капитала на общую сумму, не превы-
іпающую суимы первоначальнаго выпуска (850.000 руб.), пронзводится съ разрѣ-
шѳиія Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. ІІри послѣдующихъ вьшускахъ акцій лреимущеотвонное право на иріобрѣтеніѳ 

ііxi. принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ^ соотвѣгственно
CoSp. у я м . 1 9 1 2  г., отдѣ.іі. итлроа. 2
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числу имѣющихся y нихъ акцій; есліі же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій нрѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся норазибраннымн акціи 
открывается, сь разрѣшенія Министра Тирговлн и Промышленности н на условіяхъ, нодле- 
жащихъ прѳдварительному его утвержденію, публичпая подішска.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желаііію владѣльцевъ ихъ, именными илн на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіѳ, имя и фэмилія (фирма) владѣльца. 
Акціц вырѣзываіотся изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

§ 12. Къ каждоіі акціи нрилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на куповахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ пршіадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ іюрядкѣ, По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы ыовые листы куцоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купопные листы должны быть пѳчатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому имѳнныхъ акцій дѣлаѳтся передаточною над- 
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должпы быть предъявлеиы 
правленію Общества для отмѣтки перѳдачи въ его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, лредусмотрѣпныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о пѳрѳдачѣ акцій 
должпа быть дѣлаема правленіемъ не позжѳ, какъ въ тѳчѳніѳ трехъ дней со дня предъявленія 
правленію передаваемыхъ акцій и,— въ слуѵаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. Передача отъ 
одного лица другому акцій на предъявителя совершаѳтся безъ веякихъ Формальностей, и 
владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всѳгда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ 
находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращѳнія акцій, всѣмъ уза- 
коненіямъ, иравиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующиыъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

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

§ 17. Утратившій именныя акціи или купоиы къ нимъ, за исключеніемъ куноновъ 
истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ, долженъ письмѳнно заявить о томъ правленію, съ озна- 
ченіемъ нумеровъ утрачѳнныхъ акцій или купоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его 
публикацію. Если по прошѳствіи шести мѣсядевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утрачѳнныхъ акціяхъ нли купонахъ, то выдаются новые акціц или 
купоны, подъ прежшши нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имѳннымъ акціямъ, акцій на нредъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаѳтъ, и утратившій озва- 
чѳиныѳ купоны лишается права на получѳніе но нимъ дивиденда. По наступленіи жѳ срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковыѳ выдаются владѣль- 
цамъ акцій на предъявитѳля.
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§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣвіемъ его оііѳки, опе- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчи- 
ияются, наравнѣ съ іірочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ эгого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. ІІравленіе Общества соотоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимь собра- 
иіемъ акціонеровь. Сроки избранія директоровъ оііредѣляются § 22. Мѣстоиребываніе пра- 
вленія находится въ Москвѣ.

Цримѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 20) и директо-
рогь-распорядителемъ (§ 26), a также завѣдующими и уиравляющими недвижимыыи
имуществами Общества въ Москвѣ, не могутъ быть лида іудейскаго вѣроисповѣданія,
ве пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшнхъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или времеино лишенныхъ возможности исполвять свои обязанности, избираются общиыъ 
собраніемъ акціонѳровъ два кандндата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22.
Кандидаты нриступаютъ къ исполненію обязавностей дирѳкторовъ по старшинству избравія,
при одинаковомъ же старшинствѣ—по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, 
a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ — по жребію. Кандидатъ, замѣ- 
щающій выбывшаго директора, нсполвяетъ ѳго обязавности до истечевія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій днректоръ, но нѳ свышѳ срока, на который избравъ самъ кан- 
дидатъ. Кандидаты за время иеполненія обязанностей директоровъ пользуются всѣми нра- 
вами, директорамъ нрисвоенными.

§ 21. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе
50 акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общѳства или въ учрежденіяхъ Государ-
сгвеинаго Банка во все врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ поыянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть ннкому иередаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣднін годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій дирѳкторами и кандидатами. Общему собранію прѳдоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣвію, въ упомянутыя должностн и лицъ, нѳ имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность 
нріобрѣлъ на свое имя въ течевіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія директоровъ и кандн- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одиаъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
нотомъ по старшинсгву встунленія; на ыѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры н каядидаты могутъ быть 
избираемы ввовь.

§ 23. Послѣ дерваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своѳй прѳдсѣдатѳля и засту- 
ііающаго его мѣсто.

§ 24. Члѳны правленія могутъ получать, кроыѣ нроцѳнтнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), и опредѣленноѳ содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаѳмоиъ.

§ 25. Правленіе распоряжаѳтся всѣми дѣлаші н капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Въ обязанностямь его относятся: а) иріемъ постуиив-
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шихъ за акціи Общеетва денегъ ц выдача акцій; б) устройство, uo обряду коымерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы u иисьмоводства, a равио и сосгавленіо, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и илана дѣйствій; в) опредѣленіе иеобходимыхъ для олужбы uo Обществу 
лицъ, сь иазначеиіемъ нмъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольиепіе;
г) покуика и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе имущесгвъ Обіцества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, 
устаиовленныхъ общиыъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на иыя Общества; 
и) заключеніе отъ имѳни Обіцѳства договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и 
управлоніямн, такъ и сь частными обществами u товариществами, a равно городскими, 
земскими и сословиымя учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ иравленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначѳны на гаковую службу общимъ собраніемъ; к) соверпіеніе законныхъ актовъ на 
пріобрѣтѳніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ педвижимой собствснности, и л) созваніе 
общихъ собраній акдіонѳровъ и вообще завѣдываніѳ и распоряжеиіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ прѳдѣлахъ, установленпыхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы правъ и обязанности его оиредѣляются 
инструкціѳю, утверждасмою и измѣняемою общимъ собраніоиъ.

§ 26. Для ближаіішаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіѳ, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, ыожстъ избрать изъ среды своѳй, или же изъ сторошшхъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собра- 
нія. Дирѳкторъ-распорядитель, если онъ изъ члеиовъ нравленія, должѳнъ прѳдставить, сверхъ 
опредѣленныхъ въ § 21 пятидесяти акцій* еще не менѣе пятидесяти акцій, которыя хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распоря- 
дителя пиструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель 
созываетъ ііравленіе ио всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ предоставлено ему по 
инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, то 
кругъ правъ и обязанностѳіі его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются осо- 
бымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ правленія 
съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. ІІравленіѳ производытъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаѳмымъ общимъ 
собраніемъ. Общсму собранію иредоставляется опредѣлить, до какой суммы иравленіѳ можетъ 
расходовать, свсрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, ие терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтстзенностью иредъ общимъ собраніемъ за необходимость и иослѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суыыы, иѳ прѳдназначенныя къ немедленному раохо- 
дованію, виосятся правлепіемъ въ одно изъ крѳдитныхъ установлеціи на имя Общества, a 
получаѳмые на эти суммы билѳты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся нерешіска d o  дѣламъ Общества производится отъ имени правлеиія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣреиности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное получепіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайнѳй мѣрѣ, двумя директорами. Чекн по 
тѳкущимъ счетамъ иодпнсываются одішмъ изъ директоровъ, уполномоченнымт. иа то поста 
новленіемъ правлснія. Для иолучеиія съ почты денежныхъ суымъ, посылокъ и докунентовъ 
достаточно іюдішси одного изъ дирскторовъ, съ приложеніемъ печати Общѳства.
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При измѣненіи числа подпиеой на выдаваѳмыхъ иравленіемь документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратиое получоіііеі суммъ Общества изъ кродитныхъ установленій, правлсніемъ, 
съ утвсржденія Мипистра Торговли и ПромышлеПности, опредѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означѳнныя распоряжріійя вступаютъ въ силу, о чомъ иравленіе обязано «оставить въ извѣет- 
ность подлежащія кредитпмя установленія.

Воя переписка по дѣламъ Обіцества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ ире- 
дѣлахъ Россійскои Импоріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Вь необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію ііредоставляется 
право ходатайства въ присутетвенныхъ мѣстахъ и y должиостиыхь лиць бсзъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правлеиію уполиомочивать на сей прёдметъ одного йзъ 
дирекгоровъ или стороннѳе лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установлепіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполпомочнвать за себя особою довѣренностыо директора- 
распорядителя во воѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіѳ, за 
исключеніемъ водписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственвостью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ расиоря?конія, воторыя будугь совѳршѳны на этомъ основаніи дцректоромъ распо- 
рядитѳлеиъ.

§ 32. Правлоніо собирается по мѣрѣ надобности, цо, во всякомъ случаѣ, не меаѣе 
одіюго раза въ мѣсяцъ. Для дішствитслыюсти рѣшенііі иравленія требуется нрнсутствіе 
трохъ члѳновъ иравленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавгаими члеиами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляюгся но больгаинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпипства, то сиорный вопросъ переносится на разрѣшеніе обіцаго собранія, кото- 
рому представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревнзіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которыѳ, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкдіи, нѳ 
подлежатъ разрѣшенію правлеыія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановлѳиіѳмъ правленія, потребуетъ занесенія 
овоего иесогласія въ лротоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановлѳніе.

§ 34. Члѳны правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и иостановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законо- 
противяыхъ, превышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія u нарушенія какъ этого устава, 
такъ u постановлѳній общихъ собраній акціонѳровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 іюля по 30 іюня включи- 
тѳлыю, за исключеніемъ пѳрваго отчѳтнаго періода, которыіі назначается со дня учрежде- 
нія Общества по 30 число ближайшаго ітня включительно, если составптъ, по крайней 
мѣрѣ, шѳсть мѣсяцевъ, или ао 30 іюня слѣдующаго года, сслн будетъ мепѣе этого
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срока. За каждый минувшііі годъ нравленіемъ составляются для прѳдставленія на разсмо- 
трѣніѳ a утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 4 )  подробныіі отчѳтъ объ 
опѳраціяхъ Общѳства и балансъ ого оборотовъ. Пѳчатные экземпляры отчста и балаиса раз- 
даются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмь акціо 
нерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времѳни открываются акціонерамъ 
для обозрѣнія въ чаоы присутствія правленія книги правленія со всѣыи счетами, докумен- 
тами в нриложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ должонъ содѳржать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе капитала основиого, съ показаніѳмъ въ пассивѣ въ отдѣльности каннтала, внесонііаго 
наличныыи дѳньгами и выданнаго акціями за псредашюе Обществу имущество, согласно § 8, 
a также капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ калиталы 06- 
щества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыіпе 
той цѣны, но которой бумаги эти пріобрѣтены; если жс биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупноіі цѣны, то стоимость бумагъ показываотся по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключѳнія счетовъ; б) общій нриходъ и расходъ за то вромя, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ иа жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго нмущества Общества и принадлѳ- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чистой прибыли и при- 
мѣрноѳ распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ вперѳдъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
ио выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія V* часть всего числа акцій, имѣющихся y нрибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти ужѳ нѳ принимаготъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ рѳвизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностѳй, нѳ могутъ быть избираемы въ члеііы ревизіонной коммисіи въ тѳченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не позже, жакъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса рѳвизіонная коммисія представляетъ свое ло нимъ заключеніе въ правленіе, которое 
вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, 
на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія можегь производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и довѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходнмыѳ слособы. 
На предварительное разсмотрѣліе ревнзіолной коммисіи представляются такжѳ смѣта и планъ 
дѣйствій па наступившій годъ, которые вносятся правлеяіемъ, съ заключеліомъ коммисіи, 
въ общѳо собраніе акціонеровъ. Независимо оть втого, ревизіонная коммнсія въ правѣ требо- 
вать отъ правлѳнія, въ случаѣ признаішой ею надобности, созыва чрѳэвычайныхъ общихъ 
собраній акціонвровъ (§ 44).
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Рѳвизишная коммисія должна вѳсти ііодробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіѳмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвтихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ комыисіи. Озиаченные лротоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть виесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ u балансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ представляются въ трѳхъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлешіости, Внутрешіихъ Дѣлъ и Финансовъ. 
Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчота, составлелное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал.
(Св. Зак., т. Y, изд. 1903  г.), н балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 39. Вь о т н о ш е н іи  прѳдставленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстпика Финансовъ, Промышленности и Торговли», для иублякаціи, заключи- 
гельнаго балаііса и извлѳченія изъ отчета, иравлѳиіе Общѳства руководсгвуется ст.ст. 4 7 1 —  
47 3 , 4 7 6  и 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за неисиолненіе
по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 4 0 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
запасиый капиталъ (§ 4 1 ) и опредѣлѳнная общиыъ собраніемъ сумма на ногашеніе перво- 
начальной стоимости нѳдвижимаго и движиыаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погагаенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею нзъ нея вознагражденія членамъ ира- 
вленія и служащимъ въ Обществѣ, обращается въ дивидѳндъ.

§ 41. Обязателыюѳ отчисленіе въ запасный капиталъ нродолжаѳтся, пока онъ пе будетъ 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасяый капиталъ лредназначается исключительяо на покрытіе пепредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится ве нначе, какъ по оиредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 4 2 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлеяіе публикуетъ во всеобщѳе свѣдѣніе.
§ 43 . Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давяости счвтается, 
по закону, пріостановлѳннымъ; въ такнхъ случаяхъ съ дивндеидиыми суммами поступаютъ 
согласно судебному о пихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На яе- 
иолученныя своеврѳменно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлеяія, проценты 
яе выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствнтельно ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявитслю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебпому опредѣлевію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещѳна, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Обіція собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собраііія акціонсровъ бываютъ обыкновеняыя и чрсзвычайвыя.
Обыкновѳнныя собранія созываются правленіемъ ѳжегодно, яѳ позжѳ иоября,— для раз- 

сиотрѣнія и утвѳржденія отчѳта и баланса за истокпіій годъ и смѣты расходовъ и плана
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дѣйетвііі наступиишаго года, a также для избранія члѳновъ правленія и ревизіошюй коммисіи. 
Въ ѳтихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также п другія дѣла, превыпіающіи власть 
араилснія, или тѣ, которыя правлѳніѳмъ будутъ предложоны общему вобранію.

Чрѳзвычаііныя собрапія созываются правлѳніомъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представлянщихъ въ совокупиости не мснѣо одной двадцатой 
частн основного капитала, нли по требованію ревизіонной коммисіи. При продъявленіи трсбо- 
лапія о созывѣ еобранія должны быть точно указавы предметы, подлежащіѳ обсуждонію собрапія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполневію въ течѳніѳ мѣсяца со дня заявлеішг 
такого требовапія.

§ 45 . Общѳо собраніѳ разрѣшаетъ, оогласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непрѳмѣнному вѣдѣпію общаго собранія подлежатъ: а) цостаіювлсиія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждѳиіи, отдачѣ въ аронду и залогѣ 
таковыхъ иыуществъ, Обществу иринадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, съ опре- 
дѣлѳяіемъ, при растиреніи прѳдпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имуш.ества, порядка 
погашенія затратъ па таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе члеиовъ правленія и чле- 
повъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіо избраннаго правленіемъ дирек- 
тора-распорядитѳля въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцііі правленію и 
директору распорядителю; д) разсмотрѣиіѳ и утверждѳніе смѣты расходовъ н плаиа дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчѳта н баланса за истекшій годъ; с) распредѣленіе при 
были за истекпіій годъ, и ж) разрѣгаеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основііого 
капитала, расходованіи запаснаго калитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества,

§ 4 6 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳменно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
иубликаціяхъ означаются въ точности: а) день н часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніс, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе 
вопросовъ, подлсжащихъ обсужденію и рѣпіенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикадій, 
повЬстками, носылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанноыу въ книгахъ лравленія мѣстожительству акціоыеровъ. Владѣльцы акцін на предъ- 
явитоля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими лравлонію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47 . Доклады правлевія по назначенныыъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
и.зготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайнсй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 4 8 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣлію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ ного не 
иначе, какъ чрѳзъ посредство правлѳлія, почему акціолѳры, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
яредложеніе общему собрапію, должны письменно обратиться съ лимъ въ правлѳніе нс 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Еоли прѳдложеніе сдѣлало акціонерами, имѣю- 
щими въ совокупности пе мелѣе дссяти голосовъ, то правленіе обязапо, во всякомъ случаѣ, 
нредотавить такое лрѳдложеніѳ ближайгаему oбu^eмy собранію со своимъ заключеніемъ.

§ і\). Кажді.ій акціонерь имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участко- 
патг. тгь обсужделіи продлагасмыхъ собранію вопросовъ лично или чѳрезъ довѣрепныхъ, при-
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чемъ въ посЛѣднсмъ случаѣ иравлѳніе должно быть письменію о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реішымъ можетъ быть только акціонерЪ, и одііо лііцо пе можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ 
ренпостеи. Въ постановлевіяхъ общаго собранія участвуштъ только акціонеры илн ихъ довѣ- 
ренныѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 0 — 52).

§ 50 . Каждыя 10 акцій нредоставлшотъ право на голосъ, ио одиігь акціонеръ можѳтъ 
имѣть пи сяоимъ акціяігъ болѣе того числа голосовъ, на которос даетъ ираво владѣяіе одною 
десятою частъю всего основного капнтала Общества.

Акдіоиеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ сосдинять по общѳй довѣренности 
свои акцін для долученія права па одинъ и болѣе голосовъ, до яредѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются яравомъ голоса въ общсмъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, ѳсли он.и внесены въ кннги правленія, по крайііей ыѣрѣ, за семь 
дией до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имеа- 
ныхъ акцій пе требуется.

Акціи на иредъявителя даютъ нраво голоса въ томъ случаѣ, ссли онѣ прсдставлені>і 
въ правлѳвіе Общества, по крайпей мѣрѣ, за семі. дней до дня общаго собранія и нс вы- 
даны обратно д о  окоычанія собранія. Взамѣнъ п о д л и ш і ы х ъ  акцій могутъ быть иредставляемы 
удостовѣренія (расписки) въ нрипятіи акцій на храненіѳ иліі въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ u дѣйствуюіцихъ па основаніи Правигельствомъ утвержденныхъ уставовъ кре 
дитвыхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрѳжденій, a такжо иностранныхъ кредитныхъ учрс- 
ждепій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избравы для этого общими собраніями 
акціонсровъ н одобреиы Министерствомъ Торговлп п Промышленности, но соглашенію съ  
Мшшсторствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозпачаются нумера акцій. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣрепія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взаыѣнъ подлинныхъ акдій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ осозывѣ  
общаго собранія. »

§ 52 . Акціоноры, состоящіе членами правленія или членами ревизіопной или ликви- 
даціоннои коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни ііо довѣренности другихъ 
акціонеровъ) яри разрѣшоніи вопросовъ, касающихся нривлеченія ихъ къ отвѣтственвости 
или освобождевія отъ таковой, устранепія ихъ отъ должности, назначеыія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписаниыхъ ими отчѳтовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Общс- 
ствомъ договоровъ съ лидомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не нользуется 
нравомъ голоса въ собраніи ни личио, ни ио довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53 . Если акціи достанутся по наслѣдству нли другнмъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляетея 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствснныя, общественныя и частныя 
учреждевія, общества и товаривдества пользуются въ общихъ собраніяхъ правоыъ участія и 
голоса въ лидѣ закоявыхъ своихъ представнтелей.

§ 54 . Изготовленный правлеиісмъ списокъ акціонеровъ, нмѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ оздаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акдій, выставляется въ ломѣ- 
щсніи правленія за четыро дня до общаго собрапія. Копія озиаченнаго сниска выдается ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ сгшсикъ акціонеровъ (§ 54 ), причемъ, въ случаѣ требовапія явившихся въ со- 
брапіе акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе ‘/*о части основного каянтала, провѣрка озна-
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чѳннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для втого 
акціонерами нзъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайнсй 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонѳровъ, потребовавшей провѣрки
списка.

§ 5 6 . Собраніе открывастся прсдсѣдателѳмъ правленія, или же лицомъ, заступающимь 
его ыѣсто. Порвое собраніё открываѳтся учредителемъ. По открытіи собранія акціоноры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля. Предсѣдатель общаго со- 
бранія ыѳ имѣѳтъ права, по своему усмотрѣиію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 5 7 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы вънихъ  прибыли акціо- 
перы или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не мснѣе одной иятой части 
осповного капитала, a для рѣшенія волросовъ: объ увеличеніи илн уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціоиеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 5 8 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніо же 
членовъ правлекія, члоновъ ревизіонной и ликвидаціонной комыисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59 . Если прибывшіѳ въ общеѳ собраніе акціоперы или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 5 7 ), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточио простого 
большинства голосовъ (§ 5 8 ), то не позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніеліъ правилъ, постановленныхъ въ § 46  для созыва собраній, вызовъ во вторпчное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончатѳльнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала прѳдставляютъ прибывшіе въ него акціоиеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такоыъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60 . Акдіонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніс, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрапія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробноѳ изло- 
жѳніе своего особаго мнѣнія.

§ 6 1 . Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потрѳбуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 6 2 . Рѣшонія, принятыя общимъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 6 3 . По дѣламъ, лодлѳжащимъ обсужденію и рѣшенію обіцаго собранія, ведѳтся но- 
дробный протоколъ. При изложѳніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ
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поданныхъ голосовъ рѣшенія нриняты, a равно отмѣчаются заявленныя нри втоыъ особыя 
шіѣнія. Протоколы водетъ лицо, приглашепное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лнцъ, гіричемъ прсдсѣдатель собранія отвѣтствспъ за согласованность протокола 
съ бывпіиии въ собраніи сужденіями н рѣшсніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
овоими подішсями предсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ жѳланію, въ 
числѣ не ыенѣе трехъ. Засвидѣтельствованпыя правленіемъ коіііи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, но его требованію.

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

§ 64 . Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонераыи и между ними и членами 
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 собраиіи акціонеровъ, еслн обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65 . Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ѳму имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на иего искахъ, 
каждыи изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступивтимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и свѳрхъ того ни личной отвѣтствениости, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общѳства подвергаемъ быть нѳ ыожѳтъ.

§ 66 . Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекраіцаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) есл и п о  ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2 ) если по балансу Общества 
окажется потѳря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры нѳ пополнятъ его въ теченіе 
одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желанін пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго вышѳ врѳмени причитанщагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то акдіи эти объявляются уничтоженными, о чѳмъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и 
замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціяыи, которыя продаются правленіемъ 06- 
щества чрезъ маклѳра мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія Общества 
биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обра- 
щаѳтся на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшеыу владѣльцу уничто- 
женныхъ акцій.

§ 67 . Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акціонеровъ 
избираетъ изъ среды своей нѳ менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, 
назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опрѳдѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной ком- 
мисіи можѳтъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промыіпленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваотъ чсрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общѳства, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію и, вь случаѣ безнедоимочнаго иоступлонія въ казну всѣхъ числящихся за Обще- 
ствомъ платежей и взысіаній, производитъ рѳализацію имущества Общества и вступаетъ въ со-
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глашеаія и мнровыя сдѣлки съ третьимн лицами, на основаній u въ првдѣлахъ, указанныхъ 
о б щ и м ь  с о б р а н іс м ъ .  Суммы, елѣдуѳмыя на удовлѳтвореніе. яредиторовъ, a  равно н е о б х о д и м ы я  

для о б е зп е ч о и ія  полпаго удовлетворенія спориыхъ требованій, вносятся лйквидаціонпой ком- 
мисіѳй з а  счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государствеішаго Банка; до того времени но 
можетъ б ы т ь  ириступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остакнцимся въ расно- 
ряженіи Общества срѳдствамъ. 0  дѣііствіяхъ своихъ ликвидаціошіая коммисія продставляетъ 
о б іц ем у  собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлснпыс, и, независимо отъ гого, по 
окоичаніи ликвидадіи представляетъ обіцій отчетъ. Еоли при окончапіи ликвидаціи нѳ всѣ 
іюдлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежіюсти, за иеявкою лицг, коимъ оиѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда депьги эти должны быть отданы на хранепіе, 
впрѳдь до выдачи ихь, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давиости, 
вь случаѣ неявки собственника.

§ 6 8 . Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ п объ окончааіи ея, съ объясиеніемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ пѳрвомъ случаѣ— правленіемъ. a въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности іі Внутровнихъ 
Дѣлъ, a также дѣдаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 69 . Правила этого устана, касающіяся: мѣстопрсбыванія правлеиія, числа членовъ пра- 
влснія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19 , 20  и 22), числа акцій, представляе- 
ыыхъ членами правленія и директоромъ-распорядигелемъ ири вступлоніи ихъ въ должность 
(§§ 21 н 2 6 ), порядка нзОранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 2 3 ), иорядка 
ведѳнія переішски по дѣламъ Общества и подииси выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 2 9 ) , сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32 ), порядка исчисленія онераціоннаго года 
(§ 35 ), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ обіцихъ собраніи (§ 44 ), срока прѳдъявлѳнія 
иравленію иредложеній акціонѳровъ (§  4 8 ) и чнсла акцій, дающаго право голоса въ общихъ 
собраніяхъ (§ 5 0 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія 
Министра Торговли и Промышленіюсти.

§ 7 0 . Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ зтимъ уставомъ, Общество руковод- 
ствуется иравилами, для акдіонерныхъ коыианііі постановлеиными, a равно общими узаконе- 
ніямн, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

4 9 9 .  Объ утвержденіи уотава акціонернаго Общества хим ической фабрики «Фридрихъ 
Вайеръ и К°» въ Москвѣ.

Н а  подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъсейразсматривать п  Высочайшс 
ухвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 25 день Февраля 1912 года».

ІІодиисалъ: Уиравляющій дѣлами Совѣта Мииистровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА ХИМИЧЕСКОЙ ФАБРИКИ «ФРИДРИХЪ БАЙЕРЪ И Н°»

ВЪ МОСКВЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для лріобрѣтенія, эксплоатаціи и развитія иринадлежащаго торговому дому «Фрид- 
рихъ Баііеръ и Генри Бѳтгингѳръ, торгующіѳ подъ Фирмою Фридрихъ Байоръ н К°» и на-
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ходящагося въ  Москвѣ Фабрично-торговаго прѳдпріятія, a именно: производства красокъ и 
торговлн красками, Фярмацевтическими пренаратами, химическимн принадлежностями для ф о то -  

графіи и другимн хишческими ііродуктами, a такжѳ для ироизводства всѣхъ означенныхъ 
предмѳтовъ, учреждается акціонериое Обіцество, иодъ наименованіемъ: ,,Акціонерное Обществи 
хішической Фабрики «Фридрихъ Байеръ и К°» въ Москвѣ“ .

Пргшѣчаніе 1. Учредители Общества: королевско-прусскій коммерціи совѣтникъ 
Фридрнхъ Байеръ, королевско-прусскій тайный правительствѳнный совѣтникъ докторъ 
ф и л о с о ф іи  Генрн-Теодоръ Фопъ-Беттингеръ и королевско-прусскій тайный правитель- 
ствѳниый совѣтникъ, проФессоръ, докторъ ф и л о с о ф іи  и почетный докторъ инжѳнерныхъ 
наукъ и медицины Карлъ Дюсбергъ.

Ііримѣчапіе 2. Пѳредача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ u обязан- 
цостен по Обществу, присоединеніе новыхъ учредитѳлей и исключеніе котораго-лнбо 
изъ учредителей допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшенія Министра Торговлн и ІІро- 
мышлеиности.
§ 2. Указашюе въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ неыу имуществомъ, 

в'ь томъ числѣ землею въ количествѣ около: 23 .691  кв. саж.— въ Москвѣ и 1 .320  кв. 
саж.— въ Иваново-Вознесенскѣ, и находящимися на ней жилыми и нежилыыи строоніями, 
равно коитрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ осно- 
ваніи Обществу, съ соблюденіеыъ всѣхъ существующихъ на сей предыетъ закиноположеній. 
Окончатѳльиоѳ онрѳдѣленіѳ условій передачи означеннаго имущества предоставляѳтся согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, 
причѳиъ, если такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Общество считается песостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до перѳдачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ иа владѣльцѣ сѳго имущества, такъ н на самомъ цмуще- 
ствѣ, равно пѳреводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обще- 
ство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляѳтся право, съ соблюдѳніемъ существующихъ законовъ, по- 
становлеяіи и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствѳнность, устраивать и ареидовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промыіпленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣ- 
тепіемъ необходиыаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ ыѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтепіе 
вооіірещаѳтся, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— нѳ 
допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, откосящиыся къ предмѳтамъ его 

дѣятельносги, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, сго конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеніи платежа госу- 

даротвеннаго промысловаго палога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предиріятію Общества относящігася правиламъ и постановленіямъ 
яо этому иредмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣыъ, которыя внредь будутъ издапы.

§ 6. Публикацін Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ, дѣлаюгся въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстішкѣ Фішансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскнхъ Вѣдомостяхъ>, «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«ВЬдимостяхъ Мисковскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установлеішыхъ правилъ.

§ 7. Оби(ество имѣетъ пѳчать съ изображеніемъ своего наименованія (§ !)•
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Основной капиталь Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной каішталъ Общества оиредѣляется вь 3 .0 0 0 .0 0 0  ‘‘рублсіі, раздѣленныхъ 
на 3 .000  акцій, ію 1 .0 0 0  рублсй каждая.

Все означенное вышѳ количество акцій распредѣляется между учрѳдитѳлями и нригла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лицамн, по взаимному соглашенію.

За передаваѳмое Обществу указанноѳ въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получигь, вмѣсто дѳнегъ, акціи Общества, uo нарицагелыіоіі цѣнѣ, въ числѣ, «иредѣлнѳмомъ 
uo взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
иерѳдаваемое Обществу имущество, вносится нѳ позже, какъ въ течеиіе шести ыѣсяцевъ 
со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ 
установленныя книгц и съ выдачею въ иолученіи денегь расписокъ за подписью учрѳдителей, 
a виослѣдствіи, —  но во всякомъ случаѣ не іюзжѳ, какъ въ течеиіе шести мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества,— и самыхъ акцій. ІІолученныя за акціи деньги вносятоя 
учредителями вкладомъ въ учреждеиія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія нравленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлен- 
ноети удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка иолучепныхъ за 
акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ, Общество 
считается несостоявшимся, и внесенныя ио акціямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежности. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ 
правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 сг. 2 1 6 6  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и предъ- 
являются, для приложенія къ шнуру ихъ пѳчати и для скрѣпы uo листамъ и надписи, 
Московской Городской Управѣ.

Не менѣе половины оставленныхъ за учрѳдителями акцій вносятся правлѳніѳмъ Обще- 
ства на храненіе въ учреждѳнія Государственнаго Банка. Акдіи ати не могутъ быть пере- 
даваемы третьимъ лицамъ до утверждѳнія установленнымъ порядкомъ отчета за пѳрвый опера- 
ціонный періодъ продолжительностью нѳ менѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать ыѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ—  
нравленіе, a въ послѣднемъ— учредители увѣдоыляютъ Министра Тирговлн н Промышлѳниости 
и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9 . Общество можѳтъ увѳличивать основнои капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выиусковъ акдій нарицатѳльной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначо, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Прави- 
гельства, порядкомъ, иыъ утверждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтатѳлемъ ея, сверхъ нарицатѳльной цѣны, еще прѳмія, равная, но крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго каии- 
тала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніѳмъ собранныхъ такимъ путемъ 
прѳмій на увеличеиіе того же запаснаго капитала.

ІІримѣчаніе 2. Увѳличеніѳ основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (3 .0 0 0 .0 0 0  рублей), производится съ разрѣшенія 
Мииистра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущѳственноѳ право на пріобрѣтеніо 

ихъ цринадлѳжитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствѳнно
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числу имѣющихся y нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій нредыдущихъ вьшусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранныыи акціи 
открываѳтся, съ разрѣшонія Минисгра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ яредваритодьному ѳго утвержденію, иубличная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцѳвъ ихъ, иыенными или на 
иредъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и ф э м и л ія  (фирма) владѣльда. 
Акдіи вырѣзываются изъ книги, означаются иумерами по порядку и выдаются за нодписью 
трехъ члѳновъ иравлеиія, бухгалтера и кассира, съ приложеніѳмъ нѳчати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на яолученіе по нимъ дивиденда 
въ тѳченіе дѳсяти лѣтъ; на купонахъ втихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ вла- 
дѣльцамъ акцін имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія дѳсять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общеетва и купонные листы должиы быть печатаемы въ Эксиѳдиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлается передаточною надішсью 
ва акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должвы быть предъявлены пра- 
вленію Общества для отмѣтки перѳдачи въ его квигахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда- 
точную надпись на акціяхь только въ случаяхъ, предусмотрѣвныхъ въ ст. 2167  т. X, ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900  г., и но судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о ііередачѣ акцій 
должва быть дѣлаема правлевіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней си дня предъявле- 
нія правленін) пѳрѳдаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правлеяіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о ііереходѣ акцій. 
Ііерѳдача отъ одного лица другому акцій на лредъявителя совершается бѳзъ всякихг Ф о р - 

мальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лидо, въ рукахъ 
котораго оиѣ находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращѳнія акцій, всѣмъ узакове- 
віямъ, иравиламъ и распоряженіямъ по этому ііредмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ издавы.

§ 16 . Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ нстекшихъ и текущихъ сроковъ; прн передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
трѳбуется викакихъ пѳрѳдаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніеыъ купоновъ истек- 
иіихъ н текущихъ сроковъ, должѳнъ письмевно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
вумеровъ утраченныхъ акцій или куяоновъ. Правленіе производитъ за счѳтъ его публи- 
кацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ акціи или 
купоны, подъ прежним» нумѳрами и съ надписью, что онн выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имениымъ акціямъ, акцій на прѳдъ- 
явителя и куіюновъ къ ішмъ правленіѳ никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій 
означенныѳ купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачн новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявитѳля, таковыѳ выдаются 
владѣльцамъ акцій на прѳдъявитѳля.
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§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцііі и учрежденія надъ иыѣніемъ его оиеки, опе- 
куны, по зваиію своему, вт> дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ иравч. нѳ имѣютъ и иодчи- 
и яю тся , наравн ѣ  с ъ  прочими владѣльцаыи акцій, общимъ правиламъ этого устаиа.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіѳ Общества состоитъ нзъ шести директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціоыеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе мрн- 
вленія находится въ Москвѣ.

Щтмѣчаніе. Директораыи правленія, кандидатами къ нимъ (§ 2 0 ) и директорами- 
распорядителями (§ 26), a также завѣдующиыи и управляющими иедшіжішыми иауіцс- 
ствами Общѳства въ Москвѣ ые мигутъ быть лица іудеііскаго вѣронсповѣданія, не 
пользующіяся иравомъ жительства въ этомъ городѣ.
§ 20 . Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечснія срока, 'на который они 

избраны, шш временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ четыре каядидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляюгся 
§ 2 2 .  Каидидаты аристуиаютъ къ иснолненію обязаішостей директоровъ по старшиистиу из- 
бранія, при одинаковомъ же старшинствѣ —  по большинству полученныхъ ири ‘ избраніи го- 
лосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязавности до истеченія срока, на 
который былъ избравъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми пра- 
вами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акдій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому перѳдаваемы до утверждѳнія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пре- 
бываііія владѣльцевъ акдій директорами и кандидатами. Обіцему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомяыутыя должности и лицъ, ве имѣющихъ 
требуемаго количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
иріобрѣлъ на своѳ имя въ теченіо одного мѣсяца установленноѳ выше количество акцій.

§ 22 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія дирѳкторовъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинотву встуиленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть изби- 
раемы вновь.

§ 23 . Послѣ иѳрваго собранія, созваннаго учрѳдителями, и затѣмъ ежѳгодво, послѣ 
годичнаго общаго собрапія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24 . Члены правленія могутъ пфлучать, кромѣ процентнаго и^ь чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 40 ), и опредѣленноѳ содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонѳровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25 . Правлѳніо распоряжаѳтся всѣми дѣламя и калиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерчѳскаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріѳмъ по- 
ступивгаихъ эа акціи Общѳства деиегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду
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коммерческому, бухгалтерін, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на осно- 
ваиіи §§ 35 —  37 , отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлеігіе необхо- 
димыхъ для службы по Обществу лидъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и со- 
держанія, a равно и ихъ увольненіѳ; г) иокупка и продажа двнжимаго имущества, какъ 
за наличиыя деньги, такъ и въ крѳдитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; 
е) страхованіѳ имуществъ Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ 
срочиыхъ обязательствъ въ предѣлахъ, уотановлснныхъ общиыъ собраніемъ; з) дисконтъ вексе- 
лей, постуішвгаихъ на имя Общества; и) заключеиіе отъ имени Общества договорсшъ и усло- 
вій, какъ съ казснными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и 
товариществами, a равно городскими, земскими и сословными учреждеыіями и частными 
лицами; і) снабжсніѳ довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общс- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назпачены на таковую службу общимъ собра- 
ніѳмъ; к) совершеніѳ законныхъ актовъ на пріобрѣтсніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваніѳ общихъ собраній акціоперовъ и вообщѳ 
завѣдывапіе и распоряженіе всѣми бѳзъ исключенія дѣлами, до Общества о т п о с я е ц и м и с я ,  въ 
предѣлахъ, устаиовленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лидъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, должеаъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 десяти акдій, ещѳ 
не менѣѳ десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаеыою и измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распоряди- 
телн будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, 
a равно размѣръ вносимаго ими залога опредѣляются особыми контрактаыи. Такіе дирек- 
торы-распорядитѳли присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правоыъ лишь совѣщатель- 
наго голоса.

§ 27 . Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общеыу собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначснія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью передъ общимъ собраніѳмъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0  ка- 
ждомъ такоыъ расходѣ должно быть представляемо ца усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, нѳ предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, впосятся правленіемъ въ одио изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
a получаѳмые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленін.

§ 29 . Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени  ̂правленія, за 
подписью двухъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равио требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлсыій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директораын. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одішмъ изъ директоровъ, уполномоченньшъ на то поста-
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новлоніѳмъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно поднисн одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества. Подпиоь 
одного директора можетъ быть замѣнена подписыо лица, уііолномоченнаго на сей предмвтъ 
особою довѣренностью правленія.

При измѣненін числа подписей на выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ  утвержденія Мшшстра Торговли п Промышлеиности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязаио поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установлеиія.

Вся иереписка по дѣламъ Общества, всѣ по ыимъ сношенія и счетоводство въ пре-
дѣлахъ Россіііской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30 . Въ пеобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лидъ безъ особой на 
то довѣреішости; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебыыхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 3 1 . Правленіѳ можетъ уполномочивать за сѳбя особою довѣренностыо каждаго изъ 
диренторовъ-распоряднтелей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нѳобходимо общеѳ директоровъ дѣй- 
ствіе, за исключеніемъ іюдписи на акдіяхъ (§  1 1 ), съ отвѣтственностью правленія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
распорядителяіш.

§ 32. Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякоыъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ мѣсядъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе
не менѣе трехъ членовъ правлѳнія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ под-
писываются всѣми прнсутствовавшими членами.

§ 38 . Рѣшонія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпшіства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная ком- 
мнсія (§ 3 7 ) призиаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвѳржденной общимъ собранісмъ инструкдіи, 
нѳ подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіѳмъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ  нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся 
аостановленіе.

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

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законо- 
противныхъ, превышенія предѣловъ властн, бѳздѣйствія и нарушенія какъ этого устава, 
такъ и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлѳжатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.
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Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе лрибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Опѳраціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 дѳкабря включи- 
тѳльно, за исключеніемъ перваго отчетиаго пѳріода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число Олижайшаго декабря включитѳльно, еслн составнтъ, по крайной мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого срока. За 
каждын мияувшій періодъ правлѳніемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
ждеиіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 4 ) подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатяые экземнляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общества за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаиіи получить ихъ. Съ того же врѳмеыи открываются акціонерамъ для обо- 
зрѣнія въ часы нрисутствія правленія книги правлѳнія со всѣми счетами, документами и 
приложеніямн, относящимися къ отчоту и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состо- 
яніе каіштала основного, съ показаиіемъ въ пасснвѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное .Обществу имущество, согласно § 8 , 
a такжекапиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и вспомогательнаго, причемъ 
капиталы, заключающіеся въ процѳнтныхъ бумагахъ, должны быть показываемы иѳ свыше той 
цѣиы, по которой бумаги эти ііріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составлеиія баланса 
ниже покуішой цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржѳвому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за котороѳ отчегъ 
представляѳтся; в) счѳтъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ u на прочіе 
расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ емѵ 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лнцахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ н убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и пртіѣріюе расирѳ- 
дѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная 
коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, 
замѣщаеиыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общѳства должно- 
стяхъ. Лица, прѳдставляющія часть всего чнсла акцій, имѣющихся y прибывшихъ 
въ общее собраніе акціонеровъ илн ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного 
члена рѳвизіонной коммисіи, причемъ лица эти ужѳ нѳ принимаютъ участія въ выборахъ 
каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисін. Члены правлѳнія н директоры-распоряди- 
тели по выбытіи ихъ изъ должностей нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммисіи предоставляется, съ раз- 
рѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчѳту и 
балансу книгь, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общесгва. По довѣркѣ 
отчета и баланса рѳвизіонная коммисія представляетъ свое по ннмъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіяии на послѣдовавшія со стороны ревіізіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіопная коммисія можетъ производить осмотръ н ревизію всего югущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равпо произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходиыые 
■способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта

з*
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и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правлѳніемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніе акціонѳровъ. Независимо отъ втого, ревизіоиная коммисія въ 
правѣ трѳбовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общнхъ собраній акціонеровъ (§ 44 ).

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

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утверждеыіи общиыъ собраніемъ, представляются въ трехъ  
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлѳченіе иаъ отчета, составленное согласно ст. 4 7 3  Уст. Пряы. Нал. (Св. Зак., 
т. Y , изд. 1 9 0 3  г .), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39 . Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса ц извлеченія изъ отчета, правленіе Общѳства руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
4 7 3 , 4 7 6  и 4 7 9  Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1 9 0 3  г., отвѣтствуя за неисполненіе 
uo ст.ст. 4 7 3  и 5 3 3  того же устава.

§ 4 0 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ u убытковъ, если таковая сумма окажется, отчнсляется не меиѣе 5 %  
въ заяасный капиталъ (§  4 1 )  и опредѣленная общимъ собраиіемъ сумыа на погашеніе пер- 
воначальной стоимости недвижимаго и двнжимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Изъ остальной затѣмъ суммы отдѣляется 1/г%  на образованіе особаго капи- 
тала, предназначѳннаго для выдачи изъ него, на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ- 
общимъ собраніемъ, пенсій и пособін рабочнмъ и служащимъ въ Обществѣ, пострадавшимъ 
какимъ-либо образомъ на службѣ Общества, или же ихъ семействамъ. Могущій оказаться 
остатокъ, за выдачею изъ него возиагражденія членамъ правленія, обращается въ дивидендъ.

§ 4 1 . Обязательноѳ отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока оиъ нѳ 
будетъ равняться одной трѳти основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется,. 
ѳсли запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полиостью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, котороѳ обезпечивало бы. 
возможность безирепятствешюй его реализаціи.

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

§ 4 2 . 0  врѳмени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 43 . Дивидендъ, не потребованный въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳніе земской давностн считаѳтся, по 
закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно 
судебному о цихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. Нэ неполученныя 
своѳвременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіе не входнтъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
аредъявителю его, за исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опрѳдѣленію выдача 
діівиденда по купонамъ воспрещена или когда ирѳдъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.
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Общія собранія акціонеровъ.
§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже іюня для раз- 

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

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ цлн по собственноыу его усмотрѣнію, 
или по  тробованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности ііѳ  менѣе о д н о й  двадцатой 
части осповного каиитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія 
о созывѣ собранія должны быть точно указаыы предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 45 . Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно ѳтому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ нмуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, съ  
опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, порядка 
погашенія затратъ ііа таковые прѳдмѳты; б) избраніѳ и смѣщеніе членовъ правленія и членовъ ре- 
визіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утверждѳиіе избранныхъ правленіемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и дирек- 
торамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступаюшій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіѳ прибыли 
за истекшій отчетный годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, измѣненін устава и ликвида- 
ціи дѣлъ Общества.

§ 46 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не 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 собраніе; 
б) помѣщеніѳ, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаѳмыми по почтѣ въ опредѣленііый выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному имн мѣстожительству.

§ 47 . Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточноыъ 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 нѳго вѳ 
нпаче, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонѳры, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нішъ въ правлеиіе не позже, 
какъ за двѣ недѣлн до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющимн
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въ совокупности нѳ менѣе десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить тэкое предложеніо блііжайшему общому собранію, со своимъ заключеніеыъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правлѳніе должно быть письменно о тоыъ увѣдомлсно. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ обіцагѳ собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правоыъ голоса (§§ 50  —  52).

§ 5 0 . Каждая акція предоставляетъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того чнсла голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основпого капитала Общества.

§ 51 . Владѣльцы нменныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
л и ть  въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайнен мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявленія нменныхъ 
акцій не требуется.

Акцін на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствуюіцнхъ иа основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ Гмѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскнхъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общимн собраніями акціо- 
неровъ u одобрены Мииистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашевію съ Иини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расппски) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публпкаціяхъ осозывѣ  
общаго собранія.

§ 52 . Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіошюй или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціо- 
неровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлѳченія ихъ къ отвѣтственности илн 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подпігсанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшсній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ липомъ, соетоящішъ въ числѣ акціонѳровъ, лицо вто пѳ пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53 . Если акціи достанутся по наслѣдству или другнмъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. ІІравительственныя, общественныя и частныя 
учрѳжденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 5 4 . Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣюіцнхъ право участвовать 
въ собраніи, съ  означеніѳмъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждому 
акціонеру, ло его требованію.

§ 55 . До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составленный яра- 
вленіемъ списокъ акціонѳровъ (§ 5 4 ), причемъ, въ случаѣ требованія явивпшхся въ собраніѳ
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акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе */*° части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избраяныхъ для эгого акціоне- 
рами изъ своей среды лидъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лііцо должно быть избрано груішой акціонеровъ, потребовавшей нровѣрки списка.

§ 56 . Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытін собранія, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатѳль 
общаго собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе u разрѣ- 
шеніе дѣлъ, впссенныхъ въ общее собраніе.

§ 57 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ іш хъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупиости не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличенін или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣионіи устава u лнквидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ кли ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвергей голосовъ участвовавшихъ въ иодачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣреішыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе жѳ 
членовъ правленія, членовь ревизіошюй и ликвидаціонной коммисій н предсѣдателя общаго 
собрапія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59 . Если прибывшіе въ общее собраніе акціоверы или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для дрцзнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трѳхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- ' 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общеѳ 
собраніе, которое назначается пе ранѣе 14 дией со дня публикаціи. Собраніе это счнтается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе ѳго окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ иего акціонеры или ихъ довѣренныѳ, о чемъ правленіе 
<ібязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ 
собравіи могутъ быть разсматрнваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, цричемъ дѣла этн рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60 . Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрапія. Заявившій особое мнѣніѳ можетъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить д ія  пріобщенія къ протоколу подробноѳ изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 6 1 . Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраиіи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвндаціонной 
коммисій Общества, a также о прш$леченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 63 . ІІо дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. ІІри изложеніи рѣгаеній собраііія указывается, какиыъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя прн этомъ особыя
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мнѣнія. Протоколы вѳдѳтъ лицо, приглатенноо предсѣдателемъ собранія изъ акціоперовъ іі.чи 
стороннихъ лнцъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранін сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a такжо н другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи иротокола общаго собра- 
нія, особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ нему приложеиій должиы быть выдаваемы каждому 
акціонсру, по его требованію.

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

§ 6 4 . Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между пиыи и членами
правленія, a равно споры между членами правленія и прочиыи выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраиіи акціоиеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на ато согласііы,
или разбираются обіцнмъ судсбнымъ порядкомъ.

§ 65 . Отвѣтствеиность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ,
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладоыъ своимъ, поступившиыъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 66 . Срокъ существованія Общества не назначаѳтся. Дѣйствія Общѳства прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующнхъ случаяхъ; 1 ) если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ и 2 )  если по балаису Общества окажѳтся потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала, и владѣльцы акцій не пополнятъ его въ теченіе одного 
года со дня утвѳржденія обв^имъ собраніемъ отчѳта, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхь основного капитала и при выраженномъ болышгн- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіѳ 
указаннаго выше времѳни причиташщагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнитель- 
наго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которьія продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайтей къ мѣстопребыванію правлѳнія Общества биржи. 
Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіѳмъ причитающихся по продажѣ 
и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обращаотся на 
пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 6 7 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ 
избираетъ изъ среды своѳй не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной комыисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлснности, ея мѣстопребываніе и опредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи ыожетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  угвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, прииявъ дѣла отъ правленія, вызываѳтъ чрезъ 
повѣстки и публикацію крѳдиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, производитъ реализацію имущества ООщсства и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтворсніѳ кредиторовъ, a равно необхо- 
димыя для обѳзпѳчѳнія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида-
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ціонной коммисіей за счегъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Общоства срѳдствамъ. 0  дѣііствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія предста- 
вляетъ общѳму собранію отчѳты въ сроки, собраніемъ установленяыв, и, независимо отъ того, 
по окончаніи ликвидаціи прѳдставляѳтъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по иринадлежности, за неявкою лицъ, коимъ инѣ 
слѣдуютъ, то общеѳ собраніѳ опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должиы быть отданы на хра- 
неніѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истѳченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68 . Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіеыъ послѣдо- 
вавшихъ распоряженій, въ первоыъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммисіей, доыосится Министру Торговли и Промышленности, a такжѳ дѣлаются ыадлежащія 
публикадіи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 69 . Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія цравленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія н порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акдій, пред- 
ставляемыхъ члеыами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 21 и 26 ), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23 ), 
порядка веденія перешіски по дѣламъ Общества и иодписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 29 ), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія оне- 
раціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновѳнныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 4 ), 
срока предъявленія иравленію предложеній акціонеровъ (§ 4 8 ) н числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), ыогутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ э т и м ъ  уставомъ, Общество руководствуется 
правиламн, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

5 0 0 .  О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  а к ц іо н е р н а г о  О б щ е с т в а  «Д . Х а н я с о н к о в ъ  и  К °» .

Н а  поддинпомъ наппсано: « Г  о  с г д  a р  ь  П м п б р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердпть соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 25 день Февраля 1912 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

y  С Т  A  В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА <А. ХАНЖОНКОВЪ И К°».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащаго торговому дому «А. Ханжонковъ и К°» 
и находящагося въ Москвѣ предпріятія по производству, продажѣ и отдачѣ на прокатъ кине- 
м атограФ ическихъ  лентъ, аппаратовъ и приспособленій къ нимъ, равно вообще для производ- 
ства, продажи и отдачи на прокатъ к и н е м а т о г р а Ф и ч е с к и х ъ  лентъ, аппаратовъ и приспособленій 
к ъ  н и м ъ , a также для устройства и  эксплоатаціи электро-театровъ для к и н е м а т о г р а Ф и ч е с к и х ъ  

прѳдставленій, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонериоѳ Общество 
«А. Ханжонковъ и К°»“ .

Дримѣчаніе 1. Учредитель Общества торговый домъ «А. Ханжонковъ и К°»,
въ лицѣ потомственнаго дворянииа Александра Алексѣѳвича Ханжонкова.
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Иримгъчаніе 2. Передача учрѳдителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностѳй по Обществу, присоединеніѳ новыхъ учрѳдителѳй и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителой допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшенія Міши- 
стра Торговлн н Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передаѳтся владѣльцемъ на законномъ 
основанін Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующнхъ на сей предыетъ законополо- 
жеиій. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго пмущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцѳмъ 
іімущества, причемъ, еслц такового соглашенія ne послѣдуетъ, Общество считается несостояв- 
шимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Общсству 
долги и обязатѳльства, лежащіе какъ н а  владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, н а  

Обіцество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.
§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

аостановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрѳжденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и 
склады, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движішаго и недвижамаго имущества.

Примѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвнжимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещаетоя, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.

Примѣчаніе 2. Открытіе электро-театровъ можетъ лослѣдовать не иначе, какъ 
при соблюденіи всѣхъ существующихъ правилъ и распоряженій по устройству и содер- 
жапію электро-театровъ.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, отяосящимся къ предметамъ его дѣя- 

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

наго промысловаго налога, таможенныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,—  
всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящігася правнламъ и постаповленіямъ по 
этому предмету, какъ ыынѣ дѣйствующимъ, такъ и тт.мъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6 . Публикаціи Общества во всѣхъ указанцыхъ въ законѣ и въ э т о м ъ  уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣсгникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» u «Вѣдо- 
ыостяхъ Моековскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установлсиныхъ правилъ.

§ 7 . Общество имѣетъ печать съ нзображеніемъ своего наименовапія (§ 1).

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

§ 8 . Основной капиталъ Общѳства опредѣляется въ 5 0 0 .0 0 0  руб., раздѣленныхъ ца
2 .0 0 0  акцій, ио 2 5 0  руб. каждая.

Все означеішое выше количество акцій распредѣляется между учредителемъ и при- 
глашенными имъ къ участію въ Обществѣ днцами по взаиішому соглагпенію.

За иередаваемое Обществу указанноо въ § 2  иыущество владѣльцу его разрѣшается
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ііолучить, вмѣсто денегъ, акціи Обіцества, по нарицательноіі цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному сго соглашенііо съ первымъ обіцимъ собравіемь акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести иѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцііі, которыя будутъ выданы за передаваемое Обще- 
ству имущество, по 100 рублей, съ заішсыо внесенныхъ дснегъ въ установлениыя книги 
и съ выдачеш въ полученіи денегъ распнсокъ за нодписью учредителя, a ^послѣдствіи,—  
но, во всякомъ случаѣ, но позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 
Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учре- 
дитѳлемъ вкладомъ въ учрежденія Государствешіаго Банка, гдѣ и остаются до вострѳбованія 
правленіемъ Общѳства. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ лротивноыъ случаѣ, Оищество счи-
тается нѳсостоявшимся, и внесеішыя ио акдіямъ депьги возвращаются сполаа по принадлеж- 
иости. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ пазначаются по постановленію общаго со- 
брапія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная ушіата всей слѣдуемой за 
каждую акцію суммы (250  рублей) была провзведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія 
Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликви* 
дировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взвосовъ публикуется, но крайней мѣрѣ, за три 
мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ сви- 
дѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены акціямн. Ениги для 
записываиія суммъ, вносиыыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ 
пн. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и предъявляются, для приложеиія 
къ шнуру нхъ печати и для скрѣпы по листамъ и иадписи, Московской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ врѳменныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован-
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще- 
ства одного продента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку суыму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельстваыъ нѳ будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свндѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставтихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
женныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учрѳдителемъ времеиныя свидѣтельства нли акціи вносятся иравленіемъ 
Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Врѳменныя свидѣтельства эти 
или акціи нѳ могутъ быть иередаваемы третьинъ лицамъ до утвержденія установленнымъ
порядкоиъ отчета за первый операціоиный періодъ продолжнтельностыо не менѣе, чѣмъ въ
двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 3&).

Объ учрѳжденіи Общества или жѳ о тоыъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ слу- 
чаѣ —  правленіе, a въ послѣднемъ —  учредитѳль увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Про- 
мышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и иубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полиой оплатѣ первоначально выпущениыхъ акцій Общество можетъ уве- 
личивать осиовпой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны нервоначалыю выпуіценныхъ акцій, но нѳ иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія
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акціонеровъ и съ оссюаго, каждый разъ, разрѣшеііія Правительства, порядкомъ, нмъ утвер-
ждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждоіі изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ѳщѳ премія, равная, по 
крайией мѣрѣ, причитающѳйся на каждую изъ акцій предыдущахъ выиусковъ части 
запаснаго каіштала Общества по послѣднему балапсу, съ обращеніемъ собрапныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличсніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (5 0 0 .0 0 0  p.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Проыышленности.
§ 1 0 . При послѣдующихъ выпускахъ акцін пренмущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу нмѣющихся y нихъ акцій. Если жо акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся перазобранныыи акціи откры- 
вается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащнхъ 
прѳдварительноыу его утвержденію, публичная подписка.

§ 1 1 . Акціи Общества ыогутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и ф э і ш л ія  (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумераыи по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прнложеніемъ печати Общества.

§ 1 2 . Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе дѳсяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истечепіи десяти лѣтъ 
владѣльдамъ акдій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества u купонные листы должны быть печатаѳмы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 1 4 . Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
заявленіи, должиы быть нредъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1 9 0 0  г., u по 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіѳмъ не позже, какъ въ течѳніѳ трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпноь дѣлается 
самимъ правленіѳмъ,— надлѳжащихъ документовъ, удостовѣряюіцихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякпхъ 
Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всѳгда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

Времѳнноѳ свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено полученіѳ правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8 , истекъ, не можѳтч> быть передаваѳмо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка ио такому свидѣтельству признается иедѣйствитѳльпою; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 1 5 . Общество подчиняегся, въ отношсніи биржевого обращенія временныхъ сви-
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дѣтельствъ и акцій, всѣмъ уйаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйетвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 1G. Купоны къ акціяыъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чеиіемъ куііоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при перѳдачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акдіи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ ира- 
вленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтѳльствъ или акцій илн купоновъ. Пра- 
влеаіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи не будѳтъ доставлено шікакихъ свѣдѣній объ утрачеиныхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ нли купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или акціи или купоны, иодъ прѳжними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. Объ утратѣкупоновъ истек- 
шихъ и тѳкущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявигеля и купоновъ къ 
ниыъ правленіѳ никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій означенные купоны ли- 
шается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временпыхъ свидѣтѳльствъ илн акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцамн временныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества соетоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общвмъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22 . Мѣстопребываніе 
правленія находится въ Москвѣ.

Примѣчаніе. Директорами правлеиія, кандидатами къ нимъ (§ 2 0 ) и директо- 
ромъ-распорядителемъ (§ 26 ), a также завѣдующими и управляющиіш недвижимыми 
имуществаии Общества въ Москвѣ, нѳ могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не 
пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.
§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они из - 

браны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ пять кандидатовъ. Сроки нзбранія кандидатовъ опредѣляются § 2 2 . 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ жв старшипствѣ —  по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняотъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывіпій директоръ, но не свыше срока, на который избраиъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты за время исполненія обязанностей директоровъ пользуются всѣми правами, 
директорамъ присвоенными.

§ 21 . Въ дирѳкторы и кандитаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менвѳ 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и ііе могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за по&иѣдній годъ прѳбыванія владѣль- 
цевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избнрать, по бли-
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жайшему своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должности u лидъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества акцііі, но съ тѣмъ, чтобы избираеыыіі, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на 
своѳ цмя въ теченіе одного мѣояца уотановленноѳ вышѳ колнчество акцій.

§ 22. По прошѳствіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія директоровъ н канди- 
датовъ ежѳгодно выбыиаютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшииству вступленія; ыа мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывгаіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ѳжѳгодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дирѳкторы избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и застуиающаго 
ѳго мѣсто.

§ 2 4 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процентное 
изъ чистой прыбылн вознагражденіе (§ 4 0 ) , по назначенію общаго собранія акціонеровъ и въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25 . Правленіѳ распоряжается всѣыи дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ яоступив- 
шнхъ и инѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и саыыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы u письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 3 5 — 3 7 , отчета, 
балаяса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіѳ необходимыхъ для службы по Общѳству 
лицъ, съ назначеніѳмъ имъ предметовъ занятій и содѳржанія, a равни и ихъ увольненіе; г) по- 
купка и продажа движимаго имущесгва какъ за наличныя деньги, такъ и въ крѳдитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеиій; е) страхованіе имуществъ Общеетва; ж ) выдача 
и принятіѳ 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 казѳнными вѣдомствами 
и управленіями, такъ и съ  частными обществами и товариществами, a равно городскнми, 
земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣренностямн лицъ, 
опредѣляѳмыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общішъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собранііі акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряжѳніе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества отііосящимися, въ предѣлахъ, устаиовленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности ѳго опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 2 6 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣламн Общества правлѳніѳ, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лидъ, особаго 
директора -  распорядителя, съ опредѣленіемъ ѳму вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Дирѳкторъ -  распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ предста- 
вить, свѳрхъ опрѳдѣлеиныхъ въ § 21  двадцатн акцій, ещѳ не менѣе двадцати акцій, 
которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаѳтъ 
директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Ди- 
ректоръ-распорядитель созываетъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ двлаыъ, разрѣшеніе которыхъ не 
предоставлено ому по инструкці#. Если директоръ-распорядитоль будетъ назначеиъ не изъ со- 
става правленія, то кругъ правъ и обязаыностѳй его, a равно размѣръ вносннаго нмъ залога,
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опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ 
засѣданіяхъ иравленія съ правонъ лишь совѣіцательнаго голоса.

§ 27. ІІравленіѳ нроизводигь расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніѳмъ. Общеиу собранію иредоставляѳтся опредѣлить, до какой суымы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначснія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагатѳльства, съ  
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходішость н послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28 . Поступающія въ правленіѳ суммы, нѳ предназначенныя къ немвдленному расхс- 
дованію, віюсятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a 
получаемые на этн суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правлеши.

§ 29. Вся перепііска ио дѣламъ Общѳства производится отъ нменц правленія за под- 
писью одного нзъ директоровъ. Векселя, довѣренпости, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равао требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхт 
установленій, должны быть подниеываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, унолномочрннымъ на то поста 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣценіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ устаиовлѳнін, правле- 
ніѳмъ, съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязаао поставить въ 
извѣстность подлежащія крѳдитныя увтановленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійскоіі Имперіи производятся иа русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутствениыхъ мѣстахъ и y должностныхъ лнцъ, безъ особой на 
то дивѣренности; равно дозволяется правленію удолномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лнцо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіѳ можетъ уполномочивать за сѳбя особою довѣрѳнностью директора- 
распорядцтеля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нѳобходимо общее дирѳкторовъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подшіси на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ Обще-* 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены ыа этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случав, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіо 
не менѣе трехъ члеиовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые 
подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правлѳнія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда нѳ со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или рввизіонная коммисія 
(§ 3 7 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, илн 
которые, на основаніи этого устава и утверждениой общимъ собраніемъ инструкціи, не под- 
лежатъ разрѣшенію правлѳнія.
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Если дирѳкторъ, не согласившіися съ постановленіемъ правленія, потребуѳтъ занесенія 
своего нѳсогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствешюсть за состоявшееся по- 
становленіѳ.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣлеыія голосовъ норовну, голосъ нредс ьда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 34. Члѳпы правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ влаоти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонѳровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаиіи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35 . Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учрежденія 
Общества 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 мипувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на раз- 
смотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 4 )  подробный 
отчетъ объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета 
и баланса раздаются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени откры- 
ваются акдіонерамъ для обозрѣнія въ часы присутствія правленія кнііги правленія со всѣмн 
счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36 . Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статыі: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго налич- 
ными деньгаыи и выданнаго акціями за переданное Общеетву нмущество, согласно § 8 , a 
такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущеотва, причемъ капиталы 06- 
щества, заключающіеся въ проценхныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается ао биржевоыу курсу, со- 
стоявшемуся въ дѳнь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счѳтъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣдннхъ на 
самоыъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и прнмѣрное 
распрѳдѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціоперовъ, не состоящихъ нц членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Лица, представляющія ‘Д  часть всѳго числа акцій, иыѣющихся y прибывшихъ въ общее 
собраніо акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причѳыъ лида эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ
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прочихъ членовъ рѳвизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіо двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшепія 
общаго собранія, привлѳкать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіошіая коммисія обязана, не нозже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступнть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счѳтовъ, докумонтовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса рѳвизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правлѳніе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммнсія можетъ производнть осмотръ и ревизію всего имущества 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведениыхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлѳніе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На прѳдварятельное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніѳ акціонеровъ. Независнмо отъ втого, ревизіонеая коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

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

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ  
эіземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленвости, Внутреиішхъ Дѣлъ и Фннансовъ. 
Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное, согласно ст. 473  Уст. Пряи. 
Яал. (Св. За і., т. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношѳніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлепности и Торговли», для публикаціи, заключп- 
тѳльпаго баланса и извлеченія изъ отчета, правлѳніе Общѳства руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
4 73 , 476 и 479  Св. Зак., т. Т, Уст. Прям. Еал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473  и 533  того же устава.

§ 40 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіеыъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется яе менѣе 
5 %  въ запасвый капиталъ (§ 4 1 ) и опредѣлеііная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ 
первоначалыюй стоимости недвнжимаго и движимаго имущества Общества, впредь до пол- 
наго погашенія ея. Остальвая затѣмъ сумма распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія 
акціонеровъ.

§ 4 1 . Обязательное отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляѳтся, если 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.

Запаскому капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣіценіе, которое обезнечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

С обр . y s a »  1912 г . ,  о т* ѣ л ъ  в т в р о й . 4
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Запасныіі капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ Раоходованіе запаснаго каиитала производится пѳ иначе, какъ по опредѣлеаію общаго
собранія акціонеровъ.

§ 4 2 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 4 3 . Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіе дѳсяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

пость Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе земской давности считаѳтся 
но закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендньши суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшеиію или распоряженію опѳкунскихъ учрежденій. На неполучен- 
ныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣиствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю 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 правлѳніе Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.
§ 44 . Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновѳниыя и чрезвычайныя.
Обыкновеиныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ иозже мая,— для раз- 

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

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіинной козшисіи. При предъявленіи трс- 
бованія о созывѣ соОранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявлѳнія такого требованія.

§ 4 5 . Обіцее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общѳства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія цодлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Обіцества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расшй' 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія пли пріобрѣтенін недвижи- 
маго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые прѳдметы; б) избраніе и смѣщѳніе 
членовъ правленія и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціониой коммисій; в) утвержденіе избран- 
наго правленіемъ дмректора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе ин- 
струкцій яравлѳнію и днректору-распорядителю; д) разсмотрѣніѳ и утвѳрждѳніе смѣты расхо- 
довъ и илана дѣйствій на наступившій годъ и отчста и баланса за истекшій годъ; ѳ) распре- 
дѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи разиѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Обіцества.

§ 4 6 . 0  созывѣ общихъ собрацій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всяюмъ  
случаѣ нѳ позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Вг иубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общеѳ
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собраиіе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшеиію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаѳмыми по почтѣ въ опредѣлеиный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, но 
у«азанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явитѳля извѣщаются тѣмь же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявлеиія ими правленію 
о желавіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначепнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайнеи мѣрѣ, за семь двей до дня обіцаго собранія.

§ 48 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черѳзъ посредство правленія, почѳму акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
прѳдложеиіе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго еобранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
совокупности ne мѳнѣе пятн голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такоѳ предложеніе ближайшѳму общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать 
въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только акціонеръ, и одно лидо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 0 — 52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одннъ акціонеръ не ыожетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частыо всого основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе мѳнѣе 10 акдій, могутъ соединять по общей довѣреииости свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, выше указаннаго.

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

Акціи яа предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлѳны 
въ правлевіе Общества, по крайней мѣрѣ, за сѳыь дней до дня общаго собранія и не 
выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акЦій могугъ быть предста- 
вляемы удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храиеніе нли въ закладъ какъ госу- 
дарственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждонныхъ уставовъ 
кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрезкденій, a такжѳ иностраниыхъ кредитныхъ 
учрѳжденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими сибраніями 
акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленносуи, по соглагпенію съ 
Министѳрствомъ Фннансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) ибозначаются нумера акцііі. 
Иностранныя банкирскія учрѳжденія, удостовѣрепія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлмішыхъ акцій, должны быть поимеиоваиы вь публикаціяхъ и сизывь 
общаго собранія.
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§ 52. Акціонеры, состоящіе члѳнамн правлѳнія или членамц ревизіонной или ликвида- 
ціонноіі коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціоиеривъ) при разрѣшенін вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣгственности 
нли освобождеиія огь таковоіі, устраненія ихъ огь должности, ыазааченія имъ вознагра- 
жденія u утвержденія подписанныхъ іши отчетовъ объ операціяхъ Общества. Ири иоста- 
иовлѳніи рѣшенін о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, систоящішъ въ числѣ 
акціонеровъ, лицо это не аользуется правомъ голоса въ собраніи ни личио, ни по довѣ- 
ренности другихъ акціонеровъ.

§ 53 . Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лнцамъ, то право учасгія и голоса въ общнхъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, ии ихъ избраиію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общеетва и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правоыъ участія и 
голоса въ лицѣ закошіыхъ своихъ представигелей.

§ 5 4 . Изготовлѳнный правленіемъ списокь акдіонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ нринадлежащихъ имъ акцііі, выотавляется въ помѣ- 
щеніи правлѳнія за чегырѳ діія до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 5 5 . До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ сиисокъ акціонеровъ (§ 5 4 ), причемъ, вь случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеривъ, представляющихъ не менѣе Ѵао части основного капитала, провѣрка 
означеннаго сішска должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 56 . Собраніе открывается предсѣдатѳлѳмъ правлѳнія или жѳ лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. Пи открытіи собранія акціонеры, 
имЬющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсужденіе н разрѣшеніе 
дѣлъ, внесѳнныхъ въ общсѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствитѳлыюсти общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акдіо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части основного 
капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного капитала, 
объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ довѣрек- 
ныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣреішыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общѳе собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
прѳдставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57 ), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общсмъ собраніи не окажѳтся 
трехъ четвергей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 5 8 ), то не позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде-
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ніемъ правилъ, постанивленныхъ въ § 46 для созыва собраыій, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначаетоя нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
закошшсостоявшимся, a рѣшеніе его окончатѳльнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала прѳдставляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣрѳнные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашсиіи ііа собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собранін могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, когирыя иодлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ пѳрвомъ обіцемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простьшъ 
болыпипствомъ голосовъ.

§ 60 . Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подагь особое мнѣиіѳ, 
о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившііі особое мнѣніе можетъ въ семи- 
диевный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотирояка обязатѳльна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коымисій Общества, a также о привлеченіи ихь къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательиы для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
нрисутствивавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію u рѣшенію общаги собранія, ведется 
подробный протоколъ. ІІри изложеніи рѣшеній собранія указывается, какішъ большинствомъ 
подаиныхъ голосовъ рѣшенія дриняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Дротоколы ведетъ лицо, приглашѳнное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ прѳдсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность прогокола 
сь бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трегь. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собраиія, 
осибыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нсму ириложеній должиы быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ сиоры по дѣламъ Общесгва между акціонерамн и между ними и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Общѳству 
лицами, и сиоры Общоства съ обществами, товариществами и частными лицами рѣ- 
шаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничиваетоя принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи преднріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственаости, ни какому-либо доиолнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаеыъ быть не можетъ.

§ 66 . Срокъ существованія Общества не назначается. Дъйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8 , слу-
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чаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества призыано будетъ необходимымъ и 2 ) ѳсли по 
балансу Общесгва окажѳтся потѳря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры иѳ попол- 
нятъ его въ течеиіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ кото- 
раго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражеішомъ болышінствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его кто-либо изъ акціонеровъ не внѳсѳтъ въ течеиіе указан- 
наго выше времени прцчитающагося по ирцнадлежащимъ ему акціямъ дополннтѳльнаго шіа- 
тежа, то акціц эти объявляются уничгоженныыи, о чемъ публикуется во всеобщеѳ свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстноіі илн ближайшей къ мѣстопребыванію правленія Обще- 
ства бнржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ при- 
читающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равііая дополнительному по 
акціямь взносу, обращается на пополнѳніе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопрѳбываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціоыная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и 
мировыя сдѣлкн съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніѳмъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для 
обезпеченія полваго удовлетворенія спорныхъ трѳбованій, вносятся ликвидаціояной киммисіей 
за счѳтъ креднторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времѳни не ножетъ 
быть приступлено къ удовлетворѳнію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ свонхъ ликвидаціонная коммнсія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собравіемъ установленвые, и, независимо отъ того, по окон- 
чаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ под- 
лежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлсжности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе 
впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ постунить по истѳченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 68 . Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— лвкви- 
даціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли u Промышленности и Вііутренннхъ 
Дѣлъ, a также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ Общеетва прикосновеішыхъ.

§ 69 . Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребывапія правленія, числа членовъ 
яравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 1 9 , 20  и 2 2 ), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 21 и 2 6 ), порядка избранія иредсѣдатѳльствующаго вь правленіи (§ 23 ), 
порядка ведеиія переписки по дѣламь Общества и подішси выдаваемыхъ правленіемъ
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докумѳнтовъ (§ 29 ), сроковъ обязателыіаго созыва правлѳнія (§ 32), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 85), срока созыва ибыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 4 ),  
срока предъявленія правлѳнію предложеній акціонеровъ (§ 4 8 ) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общнхъ собраіііяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70 . Въ случаягь, не предусмотрѣнныхъ эгимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленныыи, a равно общиіш узаконеніями, 
какъ ныиѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряясенія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

5 0 1 .  Объ иаыѣненіи устава акціонернаго Общества «Каучукъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества «Каучукъ*“ *) и на основаніи § 68  
устава «омпаніи, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 19 означеннаго 
устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 19 . «Для замѣщенія дирѳкторовъ, выбывшихъ до истеченія срока, па который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об- 
щимъ собраніѳмъ акціонѳровъ не менѣе двухъ и не болѣе трехъ кандидатовъ. Сроки из- 
бран ія ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » и т. д. бѳзъ измѣненія.

0  сѳмъ Министръ Торговли и Промышлениости, 6 марта 1912  г., донесъ Правитѳль- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

5 0 Й .  Объ увеличеніи ооновного капитала акдіонернаго Общества Риж екой паровой  
маолобойни, бывшей В-шъ Гартманъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Рижской паровой ыаслобойни, бывшѳй 
В-мъ Гартманъ» **) и на основаніи § 12 устава компаніи, Министерствомъ Тирговли и Про- 
мышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ названнаго Общѳства съ 1 .200 .000  руб. 
до 1 .8 0 0 .0 0 0  рублѳй, посредртвомъ выпуска 4 .000  дополнительныхъ акцій, въ общѳй суммѣ
6 00 .000  рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акдіи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 150  рублѳй, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена пріобрѣ- 
тателемъ ея, сверхъ номиналъной цѣны, ещѳ премія по соотвѣтствію съ запаснымъ капи- 
таломъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи деньги, равно причитающіяся по нимъ прѳміи, 
вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшѳнія на выпускъ 
сихъ акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ ажціямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Общества.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 6 марта 1912  г., донесъ Правитѳль- 
ствующѳму Сенату, для распубликованія.

*) Уставь утвержденъ 22 декабрі 1910 года.
**) Уставъ утвержденъ 19 апрѣля 1896 года.
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5 0 3  О приотупѣ къ лпквидпціи дѣлъ Запядно Донецкаго каменноугольнаго Общеотва.

Высочайше утверждеішымъ въ 1 4  день іюня 1901 г. положеніемъ Комитета Мини- 
стровъ Черногорской подданной Екатеринѣ Александровнѣ Табурно и камеръ-юнкеру княпю 
Сергѣю Владиміровичу Кудашеву разрѣшено было учрѳднть акціоиериоѳ общество, подъ 
наименованіѳмъ: «Заиадно-Донецкое каменноуголыюе Общество», на основаніи устава, удостоен- 
наго Высочайшаго разсмотрѣнія н утвѳржденія въ тотъ жѳ 1 4  день іюня 1901  г.

Какъ видно изъ поступнвшаго въ Министерство Торговли и Промышлѳиности донесенія 
правлѳнія названнаго Общества, общее собраніе акціонеровъ постановило приступить къ 
ликвидаціи дѣлъ Общества и для сего избрало ликвидаціонную коммисію, въ составъ коей 
вошли: А. И. Абаковскій, Г. ÏÏ. Ягодинъ и Ф. И. Люценскій.

0  семъ, въ виду ст. 2157  т. X, ч. 1, изд. 1900  г., Мипистръ Торговли и Промышлен- 
ности, 13 марта 19 1 2  г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ.

5 0 4 .  О несостоявш ем ся открытіи дѣйствій Р усскаго торговаго банкч.

26 марта 19 1 1  года было донесено Правительствующему Сенату, для распубликованія, 
объ утвержденіи устава «Русскаго торговаго банка»*), а, согласно распоряженію Министра 
Финансовъ, отъ 8 октября 1 9 1 1  г., открытіе дѣйствій названнаго банка было отсрочено до 
5 января 1 9 1 2  года.

Нынѣ, въ виду неоткрытія помянутымъ кредитнымъ учрежденіемъ своихъ дѣйствій въ 
предоставленный ему срокъ, таковое признается несостоявшимся.

0  семъ Жинистръ Финансовъ, 14 марта 1 9 1 2  года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

*) Уставъ утверждень 25 мартэ 1911 года.

С К Н А 1 С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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