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В ы с о ч а й ш е  утверж денны я полож енія Совѣта Министровъ:
5 3 1 .  Объ утвержденіи устава Русскаго А кціонернаго Общества гидротехническихъ  

сооруж еніи.

На подлинномъ написано: «Го с у д а р ь  И м п в р а і о р ъ  уставъ сей разсыатривать и ВысочаВше 
утвердить соизволплъ, въ Царсконъ Селѣ, въ 25 день Февраля 1912 года».

□одписалъ: Управляюіцій дѣлани Совѣта Мпнпстровъ Плеве.

y  С Т  A В Ъ
РУССНАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХЪ СООРУЖЕНІЙ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для производства въ разныхъ мѣстностяхъ Россійской Имперіи всякаго рода 
строительныхъ работъ, главнымъ æe образомъ гидротехническихъ, для утилизаціи водя- 
ной силы, для возведенія портовыхъ сооруяеній и сухихъ доковъ, вѳссонныхъ и для
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устройства водоснабжеиія и канализаціи, a также для добыванія н изготовленія сгроитель- 
ныхъ матѳріаловъ и для торговли ими, учреждается Акцішіерноѳ Общество, подъ наименова- 
ніемъ: «Русское акціонерноѳ Общѳство гидротехническихъ сооруженіи».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества инженеръ-строитель Веніаминъ Залмановичъ 
Персонъ.

Лрилиьчаніе 2. ІІередача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обиван- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителеіі допускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Сообразно цѣли учрежденія, Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ 
существующнхъ законовъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, возводить, какъ за свой 
счетъ, такъ и за счетъ другихъ лицъ и учрежденій, всякія сооруженія и постройка, порто- 
выя и иного рода устройства и, вообщѳ, пронзводить всякаго родэ строительныя работы, 
пріобрѣтать въ собственность недвижимыя н движимыя имущества и, въ томъ числѣ, земле- 
отвозныя и землеотводныя суда и буксирные пароходы, предеазначенные для работъ исклю- 
чительно въ предѣлахъ порта, для собственныхъ нуждъ Общества, и другія плавучія сред- 
ства, за исключеніемъ морскихъ судовъ, пріобрѣтать въ срочное владѣніе и пользованіе 
недвижимыя и двпжимыя иыущества, закладывать въ кредитныхъ учрежденіяхъ и y част- 
ныхъ лицъ принадлежащіе Обіцеству постройки, земли, землечерпательные снаряды и иной 
строительный инвентарь, продавать ихъ и сдавать въ аренду, заниматься добываніемъ и 
производствомъ всякаго рода строительныхъ магеріаловъ, въ томъ числѣ и эксплоатаціей 
лѣсовъ, и устраивать, пріобрѣтать въ собственность и арендовать соотвѣтственныя цѣли 
учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія.

Лримгъчаніе,. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность илн въ срочиое владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имѵществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, ао закову, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія —  не 
допускается.

§ 3. На лѣсныя дачн, состоящія въ собственности или находящіяся въ долгосрочноіі 
арендѣ y Общества, должны быть составлены планы правильнаго лѣсного хозяйства, согласно 
которымъ и должна производиться эксплоатація лѣса, a также составляться отчетъ объ 
этой эксплоатаціи. Несоблюдевіѳ этого условія должно служить поводомъ къ прекращенію 
дѣятельности Общества въ отношеніи эксплоатаціи лѣсовъ.

§ 4. Общество подчиняется всѣмъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы, узаконеніямъ и распоряженіямъ, относящимся къ предметамъ дѣя- 
тельности Общества и къ условіямъ ея прекращенія вообще и къ пользованію Обществомъ 
водными путями, судами, бечевииками и пристанями въ частности.

§ 5. Постройками, разрѣшаемыми въ установленномъ порядкѣ на бечевникахъ, можетъ 
быть занято не болѣе половины узаконенной десятисаженной ширины бечевника.

§ 6. Обвіество, по требованію Министерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ прибрежныхъ 
мѣстахь рѣчныхъ и озерныхъ путей, гдѣ будутъ находитьвя агенты Общества, обязано 
черезъ этихъ агентовъ производить наблюденія надъ горизонтомъ воды по правиламъ, пре- 
поданнымъ Министерствомъ Путей Сообщенія, и сообщать таковыя наблюденія сему Мини-
стерству.
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§ 7. Для удостовѣренія въ прочности и надлежащей исправности прияадлежащихъ Обще- 
ству судовъ, таковыя цодлежатъ освидѣтельствованію на основаніи установленныхъ правилъ 
освидѣтельствованія судовъ. Суда, которыя по освидѣтельствованіи окажутся неблагонадеж- 
ными, къ плававію нѳ допускаются.

Освидѣтѳльствованіе это нѳ освобождаетъ, однако, Общество отъ отвѣтетвенности передъ 
третьими лицами за вредъ u убытки, происшедшіе отъ неудовлетворительной постройки 
саыыхъ ііароходовъ и судовъ, отъ неисправнаго ихъ содержанія и ремонта, отъ нѳсвоевремѳн- 
наго исправленія случившихся въ нихъ поврежденій и вообще отъ неправильной эксплоатаціи 
Обществомъ своего предпріятія.

§ 8. На берѳговыя должности Общество обязано назначать исключительно руссвихъ 
подданныхъ. На должности капитановъ, машинистовъ, судоуправителей и рулѳвыхъ должны 
быть назначаемы лица, обладающія ыеобходимыми знаніями и опытностью, причемъ всѣ 
поименовашіыя должности, a равно и команды судовъ, должны быть замѣщаѳмы исключи- 
тельно русскими подданными.

Въ случаяхъ распоряженій или дѣйствій разныхъ управленій или агентовъ Общѳства 
во вредъ интересамъ нравительственнымъ или общественнымъ, правлевіе Общества, по трѳбо- 
ванію Министра Иутѳй Сообщенія, вемедленно устравяетъ безпорядки, a въ случаѣ продолже- 
нія ихъ—удаляетъ виновныхъ лицъ.

Всякаго рода имущественная отвѣтственность за дѣйствія управленія, агевтовъ и 
служащихъ Общества остается на самомъ Обществѣ, которое, удовлетворивъ Правитѳльство 
или частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на основаніи общихъ законовъ.

§ 9. Для удовлѳтворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніемъ 
арміи и Флота на военное положеніѳ (мобилизадіѳй), a равно и по другимъ обстоятѳль- 
ствамъ, вызываеыымъ военными потребностями или соображеніями, всякое судно Общества, по 
требованію Правшельства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Общества во врѳменноѳ пользо- 
ваніѳ или въ полную собственность Правитѳльства. За изъятыя во времевное пользованіе 
суда Нравитѳльство производитъ Общѳству за все врѳмя пользованія ими вознагражденіе 
по расчету 5 %  годовыхъ съ пѳрвоначальной стоимости и 6 %  съ современной балавсовой 
стоимости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время пользо- 
ванія ими Правнтельствомъ, послѣдвее обязуѳтся произвести^ремонтъ ихъ на свой счетъ до 
обрагной сдачи судовъ Обществу. Если во время пользованія судно погибнетъ, то Правитѳль- 
ство уплачиваетъ Обществу стоимость его по современному балансу, согласно опредѣленію о 
семъ коммнсіи, составляемой изъ представителей отъ Министерствъ: Торговли и Промышлен- 
ности, Воѳннаго, Морского, Путей Сообщенія и Финансовъ и депутатовъ отъ Общества. На 
томъ же основаніи Общество вознаграждается и за суда, поступающія, по распоряженію 
Правительства, въ полную его собственность. Правитѳльство имѣетъ право ва взятыхъ имъ 
въ свое распоряженіѳ судахъ дѣлать тѣ приспособленія, . какія оно признаетъ полезными, 
съ тѣмъ, чтобы суда были сданы обратно Обществу въ прежнемъ ихъ видѣ. Общество, въ 
случаѣ падобности, предоставляетъ Правительству имѣющіеся y него въ складахъ предметы 
и матеріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою Обществу дѣйствительной стоимости 
сихъ предметовъ.

Дримѣчаніе. Общество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для пароходвыхъ иредпріятій на случай мобилизадіи 
войскъ.
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§ 10. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможеішыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относяіцимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 11. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этимъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности u Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», «Вѣдо- 
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства» и «Вѣстникѣ Путей Сообщенія», съ соблюде- 
ніемъ установлѳнныхъ правилъ.

§ 12. Общество имѣетъ иечать съ изображеніемъ своего наныениванія (§ 1).

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

§ 13. Основной капиталъ Общества опрѳдѣляется въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ 
ва 3.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется мешду учредителемъ и иригла- 
шенвыми имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглаіпѳнію.

По распубликованіи этого устава, внооится не позже, какъ въ теченіе шести мѣ- 
сяцевъ, на каждую акцію по 40 рублей, съ записью внесевныхъ дѳнегъ въ установленныя 
книги и съ выдачею въ полученіи девегъ расписокъ за подпнсью учредителя, a впослѣд- 
ствіи,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ течѳвіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствій Общества,— именныхъ времѳнныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственваго Банка, гдѣ и остаются до 
востребоваііія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлевіи Министру Торговли и Про- 
мышлениости удостовѣрѳнія о поступленіи въ учреждѳнія Государственнаго Бавка первона- 
чальнаго взноса на акціи, Общѳство открываетъ свои дѣйствія. Въ противноыъ случаѣ, Общество, 
считается ве состоявшимся, и внесенныя во акціямъ деньги возвращаются сполна по принад- 
лежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взвосовъ назвачаются по постановленіямъ общаго 
собранія акціоверовъ, по мѣрѣ€ладобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой 
за каждую акцію суммы (100 рублей) была произведена вѳ позже двухъ лѣтъ со двя 
открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано 
ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайвей мѣрѣ, 
эа три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносьі по акціямъ отмѣчаются на времен- 
ныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взяосѣ, должны быть замѣнены акціями. 
Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдѳніѳмъ правилъ, 
указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, 
для приложенія къ швуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и яадписи, С.-Петер- 
бургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцовъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегь къ сроку, то ѳму дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уилатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на вевнесениую къ сроку сумму. Если же и затѣмъ дѳньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во псеобщее свѣдѣніе, и замѣняштся новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель-
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ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммь, за покрытіемъ оставшихся въ иедоимкіі взиосовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ u публикаціи, остагокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Оставлениыя за учредигелемъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніемъ Общества на храненіе въ учреждевія Государственнаго Банка Временныя свидѣтельства 
эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ 
пирядкомъ отчета за первый операціонный пѳріодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ 
двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 40).

Объ учреждѳніи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаъ— 
правленіе, a въ иослѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Промышлен- 
ности и Путей Сообщенія и Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ и публи- 
куютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество мижетъ увеличи- 
вать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акдій нарицательной дѣны 
первоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаѳмымъ.

Ііримѣчанге 1. По каждой цзъ вновь выпускаѳмыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общѳства по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собравныхъ такимъ 
путемъ прѳмій на увеличеніе того жѳ запасваго каіштала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумыу, не прѳвышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (300.000 p.), пронзводится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и ІІромышленности.

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акдій преимущѳственное право на пріобрѣтеніе ихъ 
принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи открывается, 
съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предва- 
рительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желапію владѣльцѳвъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фямилія (Фирмаі владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами по порядку и выдаются за подписью 
трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

§ 17. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумѳра акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и і^да въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 18. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаѳмы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.
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§ 19. Передача отъ одного лица другому времѳнныхъ свидѣтѳльствъ и именныхъ акцій 
дѣлаѳтся передаточною надписыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки пѳредачи въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ перѳдаточную надпись па свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеб- 
ному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о нерѳдачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня прѳдъявлѳнія правленію 
передаваѳмыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда пѳредаточпая надпись дилается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ пѳреходъ стидѣтельствъ 
и акдій. Передача отъ одного лида другому акцііі на предъявителя совершается безь вся- 
нихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ нѳ будѳтъ означено получѳніе правлѳніемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 13, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свйдѣтельству признается недѣйствнтельною; условіѳ это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 20. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія времѳнныхъ свидѣ- 
тельствъ и акдій всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому продмету, какъ 
нынѣ дѣйствѵющнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ акдіямъ ве могутъ быть передаваѳмы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ кулоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ ве 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о перѳдачѣ их'ь

§ 22. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акпіи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтѳльствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествш шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи не будегъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтѳль- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи нли ку- 
поны подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. Объ утратъ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имѳннымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купо- 
новъ къ ніімъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны 
лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ на иредъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявптеля.

§ 23. Въ случаѣ сыерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или 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 владѣльцамы временныхъ сви- 
дѣтельствъ или акпій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 24. Правлѳніе Общества состоитъ не ыснѣе, чѣмъ изъ трѳхъ, и не болѣе, какъ изъ 
пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избііанія директоровъ 
опредѣляются § 27. Мѣстопребываніе правленія находится въ С.-ПетербургЬ.
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§ 25. Для замѣщѳпія дирѳкторовъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишѳнныхъ возможности исполнять свои обязанности, избііраются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избраиія кандидатовъ опредѣляются 
§ 27. Кандидаты нриступаютъ къ исполненію обязанностѳй дирѳкторовъ по старпшнству 
избраиія, при одинаковомъ же старшннствѣ — по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ — по жребіхо. Канди- 
датъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняѳтъ его обязанности до истеченія срока, 
на которыи былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ пользуются всѣми 
нравами, директорамъ присвоешшми.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помяиутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидатамы. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближаишему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акдій, но съ тѣмъ, чтобы избирасмый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установлепное выше количество акцій.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жрѳбію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избнраются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

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

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистои прибыли воз- 
награжденія (§45), и онредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества деиегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и нисьмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 40—42, 
отчета, балаиса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ прѳдметовъ занятій и содержанія, a также и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ крѳдитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общѳства; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдометвами и управлѳніями, такъ и съ частными общеотвами и товариществами, a равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіямн и частными лицамк; і) снабженіе довѣ- 
ренностями лицъ, опредѣляѳмыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ,
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которыя будутъ назначены иа таковую службу общимъ собраніемъ; к) совѳршеніе закон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб- 
ственности, и л) созваніе общихъ собранііі акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоря- 
женіе всѣми бѳзъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, устано- 
влѳнныхъ общнмъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, иредѣлы правъ 
и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣнявмою общимъ собра- 
ніѳмъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіѳ, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрагь изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лидъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителеи, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-расііорядителей, если онъ изъ членовъ правленія, дол- 
женъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 десяти акцій, ещѳ не менѣе десяти аіцій, кото- 
рыя хранятся на указанныхъ въ томъ же п а р а г р а Ф ѣ  основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директо- 
ровъ-распорядитѳлей инотрукціѳю, утверждаѳмою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ. Директоры- 
распирядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ пре- 
доставлено имъ по инструкціи. Если днректоры-распорядители будутъ назначены не изъ со- 
става правленія, то к р у г ъ  правъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, 
опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители присутствуютъ вь засѣ- 
даніяхъ правлѳнія съ правомъ лишь совѣщатѳльнаго голоса.

§ 32. Правлѳніе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляѳтся опрѳдѣлить, до какой суммы правленіе мо- 
жетъ расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правлѳніе суммы, не предназначенныя къ нѳмедлѳнному рас- 
ходованію, вносятся правлеяіѳмъ въ одно нзъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
a получаемые на эти суммы билѳты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Общѳотва производится отъ имени правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратное получѳніе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлѳніемъ правлонія. Для полученія съ почты дѳнежныхъ суммъ, посылокъ н документовъ 
досгаточно подписи одного изъ директоровъ съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваѳмыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли ц Промышлѳнности, опредѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжѳнія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правлѳніѳ обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общѳства, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводство въ прѳдѣлахъ 
Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходицыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правлѳнію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, бѳзь особой на то
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довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивахь на сѳй предметь одного изъ 
дирѳкторовъ илн стороннее лацо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за сѳбя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общѳѳ директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ иодписи на акціяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью иравленія предъ 
Общѳствомъ за всѣ распоряжснія, которыя будутъ совѳршены на втомъ основаніи директо- 
рами-расиорядителями.

§ 37. Правленіе собираѳтся по мбрВ надобности, uo, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуѳтся присутствіѳ не 
иенѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы- 
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшенія правленія постанивляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому ііредставляются также всѣ тѣ вопросы, uo которымъ правленіе или ревизіонная 
коммнсія (§ 42) признаютъ необходимыыъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, или которыѳ, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкдіи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если дирѳкторъ, не согласившійея съ постановленіемъ правлѳнія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствеиность за состоявшееся по- 
становленіе.

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

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постанивленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжѳній законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлѳжатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Опѳраціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніѳмъ перваго отчетнаго періода, который назначаѳтся со дня учрѳжденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включитѳльно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣся- 
цевъ, или uo 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшііі годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49) подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Пѳчатныѳ экземпляры отчѳта и баланса раздаются въ правленіи 
Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о жѳланіи получить ихъ. Съ того же времѳии открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы црисутствія правлонія, книги правлѳнія со всфми счѳтами, документами и приложеніями, 
относящимися кь отчету и балансу.
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§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, запаснаго, на погашеиіе стоимости имущества, вснимога- 
тельнаго н особаго резервнаго, иричемъ капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бума- 
гахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги ѳги пріобрѣтсны; 
если же биржѳвая цѣна въ день составленія баланса нижѳ покупний ц£ны, то стоимость 
буыагь показывается яо биржевому курсу, состоявшѳмуся въ деиь заключевія счетовъ;
б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ 
издѳржекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію;
г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ 
Общества на другихъ лидахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Общѳствѣ; е) счетъ доходовъ 
и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и ириыѣрное распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣркн отчѳта и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Лица, представляющія ‘Д часть всего.числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее 
собракіе акціонеровъ или нхъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревизіонной коммисіи, причѳмъ лица ѳти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ ирочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распоряднтели, 
по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіопной коммисіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣ- 
шенія общаго собранія, привлекать къ овоимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капаталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общѳства. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свиѳ по нимъ заключеніе въ пра- 
влѳніе, которое вноситъ его, съ объясненіямц на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи 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 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано иредосгавить коммисіи всѣ нѳобходимыѳ 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и иланъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правлѳніемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акдіонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 49).

Ревизіонная коыыисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній 
отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады u заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акдіонѳровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи обіцнмъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземнлярахъ въ Министерства Торговли *іі Промышленности, Путей Сообщенія и Финансовъ
и въ Главное Управленіе Землѳустроііства и Землѳдѣлія. Независимо отъ втого, извлеченіе
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изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. ІУОЗ г.), 
и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета н баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фішансовъ, Промышленносги и Торговли», для публикаціи, заклю- 
читѳльнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 (Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г.), отвѣтствуя за неиспол- 
неніѳ по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утверждѳніи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется,-отчисляется не мѳнѣе 
5 %  въ запасный капиталъ ( § 4 6 )  и опрѳдѣленная общимъ собраніѳмъ сумма на погашеніѳ 
первоначальной стоимости нѳдвижнмаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма нѳ превысить 5 %  на основной капиталъ, то 
она выдаѳтся въ дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 5% , то изъ излишка 
сверхъ 5 %  отдѣляется не болѣе 20%  въ иользу члѳновъ правленія и оиредѣляемая каждый 
разъ общимъ собраніемъ сумма на составленіе вспомогательнаго капнтала для служащихъ въ 
Обществѣ и для раздачи имъ наградъ. Оказавшійся затѣмъ остатокъ можетъ быть, согласно 
постановленію общаго собранія, выданъ частью, либо полностью акціоверамъ или помѣщенъ 
въ особый резервнык капиталъ, находящійся въ распоряженіи обіцаго собранія акціонеровъ.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязатѳльное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ частн.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ рае- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капнтала производится не иначе, какъ по опредѣленію об- 
щаго собранія акціонеровъ.

§ 47. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивидѳнда правленіе публикуетъ во всеобщеесвѣдѣніе.
§ 48. Дивидендъ, ие нотребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности ечитается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нііхъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. Манеполучен- 
ііыя своевременно дивидендныя суммы, храиящіяся въ кассѣ правленія, проценты нѳ выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена или когда прѳдъявлѳнный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.
•

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

смотрѣнія и утверждеиія отчета и бзланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
^ѣйствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком-
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мисіи. Въ »тихъ еобраніяхъ обсуждаются и ръшаются такжѳ и другія дѣла, превышаюіція 
власть правлѳнія, или тѣ, которыя правлѳніемь будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по ообственному ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію акціоыѳровъ, иредставляющихъ въ совикушшсти нѳ мен ве одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи трѳбо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны прѳдметы, подлежащіе обсужденію со- 
бранія. Трѳбованіе о созывѣ собранія іюдлежитъ исполнеііію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но нѳпрѳыѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія 
съ опредѣленіѳмъ, цри расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижиыаго имущества, 
порядка погашеиія затратъ на таковыѳ предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утверждѳніе избранныхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіѳ инструкцій цра- 
вленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; ѳ) распредѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшѳніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго, вспомогательнаго и особаго рѳзервааго капиталовъ, измѣ- 
нѳніи устава и лнквидаціи дѣлъ Общества.

§ 51. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначѳннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлѳжащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, еезависимо отъ публикацій, 
повѣсткамн, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльды акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ новѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 52. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количѳствѣ экзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почеыу акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
прѳдложеніо общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе ые позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности нѳ монѣѳ десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніе ближайшѳму общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Каждый акціонеръ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи нрѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чѳрезъ довѣренныхъ,
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иричемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. До- 
вѣреннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лидо не можетъ имѣть болѣе двухъ 
довѣренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренные, пользующіеся правоиъ голоса (§§ 55 — 57).

§ 55. Каждыя 5 акцій прѳдоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ одною 
десятою частыо всего основного капитала Общества.

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

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

Акціи на прѳдъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайнѳй мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончапія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждѳній, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
ждевій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общимн сооравіями акціоне- 
ровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышлениости, по соглашѳнію съ Миви- 
стерствомь Фннансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляѳмы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 57. Акціонѳры, состоящіе членами вравленія или членамн ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются иравомъ голоса (ни личво, яи по довѣренности другихъ акціо- 
неровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устранѳнія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи 
рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чиелѣ акціонеровъ, 
лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ.

§ 58. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляѳтся 
лишь одвому изъ ннхъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрѳждеыія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

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

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ слисокъ акціонеп^въ (§ 59), причѳмъ, въ случаѣ требованія явившнхся въ собра-
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ніѳ акціонеровъ, представляющихъ не менѣе *До части основного капитала, ировѣрка озна- 
чѳннаго списка должна быть произведѳна и въ саыомъ собраніи чрѳзъ избранныхъ для этого 
акціонерамп изъ своей среды лицъ, въ числѣ не ыенѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провВрки 
сшгска.

§ 61. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учрѳдителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избпраютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель обпіаго со- 
бранія не иыѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствительносты общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности нѳ мѳнѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ акдіонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, ярѳдставляющихъ нѳ меяѣе половины основного капитала.

§ 6В. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную снлу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ илп ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе же 
членовъ правленія, члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій н предсѣдатѳля общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для прнзиаііія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 62), илн если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собра- 
ніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 днѳи со дня публнкаціи. Собраніе это считается закон- 
носостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашѳніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваѳыы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію или осталнсь неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, прнчемъ дѣла эти 
рѣшаютяя простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое ынѣ- 
ніе, u чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившіи особоѳ мнѣніе можетъ 
въ сѳмидневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу по- 
дробное изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ нзъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственностн.

§ 67. Рѣгаѳнія, цринятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собранія, ведется по-
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дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собраиія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
ннѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за соглаоованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подпиоями предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трѳхъ. Засвидѣтельствованныя гіравленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхь мнѣній и вообще всѣхъ къ неыу приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціинеру, по его требованію.

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

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами 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 собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія сторопы будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтственность Общѳства ограничивается принадлежашимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ слѵчаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и свѳрхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Общѳства не назначается. Дѣйствія Общества прѳкра- 
щаются, по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 13, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и
2) если по балансу Общества окажется потѳря двухъ пятыхъ основного капитала и акціоне- 
ры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при иотерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акдіонеровъ желаніи пополнить ѳго кто-либо изъ акціонѳровъ не внесетъ въ теченіе ѵка- 
заннаго выше времени аричитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи этн объявляются уничтиженными, о чемъ публикуется во всеобшее свѣдѣніе, 
и замѣняттся новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера 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, 
обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтожешшхъ акцій.

§ 72. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изои- 
раеть изъ среды своей не м^рѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Обшества. Мѣстопребываніе ликвидаціоннон коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидадіонная коммисія, принявъ дѣла отъ правле- 
нія, вызываетъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, приннмаетъ мѣры 
къ полному ихъ удовлѳтворѳнію, ироизводитъ рѳализацію имущества Общества и всту-
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паѳтъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на осяованіи и въ 
предѣдахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредм- 
торовъ, a равно необходимыя для обезпѳченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрѳжденія Государственнаго 
Банка; до того времѳни не можѳтъ быть приступлоно къ удовлетворенію акціонбровъ, со- 
размѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликви- 
цаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устано- 
влѳнные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. 
Если при окончаніи ликвидадіи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручѳны по 
принадлѳжности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опрѳдѣляѳтъг 
куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ 
ними надлежитъ іюступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 78. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣдо- 
вавшихъ распоряженій, въ пѳрвомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвидадіонной 
коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщенія и Главно- 
управляющему Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, a также дѣлаются надлежащія публикаціи 
для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лидъ, къ дѣламъ Общѳства прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: міістопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), по- 
рядка веденія перѳписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 34), сроковъ обязатѳльнаго созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), 
срока предъявлѳнія правленію предложеній акціонеровъ (§ 53) и числа акцій, дающаго цраво 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акдіонерпыхъ компаній постановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

5 3 2  О б ъ  у т в е р я с д е н і и  у с т а в а  Т у а п е е - М а й к о п о к а г о  н е ф т е п р о м ы ш л е н н а г о  а к д і о н е р н а г о  
О б щ е о т в а .

На подлинноыъ написано: « Г о с ^ д а р ь  И ы п е р а т о р ъ  уставъ  сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомь Селѣ, въ 2 5  день Февраля 1 9 1 2  года».

Подписалъ: ЛПравляющій дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

y С Т  A В Ъ
•-т

ТУАПСЕ - МАЙКОПСКАГО НЕФТЕПРОМЫШЛЕННАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для производства, на основаніп свидѣтельствъ, данныхъ отъ Кубанскаго област- 
ного правленія: В. Э. Лабановскому 17 іюля 1908 г. за № 37461 и H. С. Данилюку — 
19 іюня 1910 г. за № 36631 (нрава и обязанности по каковымъ свидѣтельствамъ пѳреданы
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въ устаиовленномъ порядкѣ коллежскому ассесору Паулину Эрнестовичу Гартману), развѣдокъ 
для поисковъ неФти на указанныхъ въ означенныхъ свидѣтельствахъ шющадяхъ въ надѣлѣ 
станицы Хадыжинской и на прилегающей землѣ войскового запаса Майкопскаго отдѣла, 
Кубанской области, для ироизводства развѣдокъ для поисковъ ііѳф ти въ другихъ мѣстностяхъ 
Кавказскаго края, для добычи не®ти въ названномъ краѣ, для переработки добываемой неФТи 
и для торговли н ѳ ф тью  и неФтяными продуктами, учреждается акціоперноѳ Общество, подъ 
наимѳнованіѳмъ: «Туапсе-Майкопское пеФтепромышлѳнноѳ акціонерное Общество».

Ііримѣчапге 1. Учредитель Общества коллежскій ассесоръ Паулинъ Эрнестовичъ 
Гартманъ.

Примѣчанге 2. Передача учрѳдитѳлемъ другиыъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединѳніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго - либо 
изъ вновь принятыхъ учрѳдителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мини- 
стра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанноѳ въ .§  1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

въ томъ числѣ правами и обязанностями по свидѣтельствамъ за №№ 37461 и 36631, 
равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ осно- 
вапіи Обществу, съ соблюденіѳмъ всѣхъ существующихъ на сѳй предметъ законоположеній. 
Окончательноѳ опредѣленіѳ условій пѳредачи означеннаго имущества предоставляется соглатенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, при- 
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуѳтъ, Общество считаѳтся несостоявшимся (§ 9).

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

§ 3. Обществу прѳдоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
яоетановлеііій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать u арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрѳжденія Общества н е Ф т я н ы е  заводы, не®тепроводы, резервуары, 
склады, пристани и другія потребныя д л я  надобностей Общества сооружѳнія, съ пріобрѣте- 
ніемъ необходимаго для этого движимаго и нѳдвижимаго имущѳства.

ІІримѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было основанін
неФтеносиыхъ земель въ тѣхъ губѳрніяхъ и областяхъ Кавказскаго края, на которыя 
распространяется дѣйстіе правилъ, изложенныхъ въ прим. 1 къ ст. 547 Уст. Горн., 
a также поиски и полученіе отводовъ на добычу неФ ти въ означенныхъ мѣстностяхъ, 
допускаются не иначѳ, какъ съ особаго каждый разъ разрѣшенія Министра Тор- 
говли и Промыпіленности, по соглатенію съ Министрами Финансовъ и Внутреннихъ 
Дѣлъ и Намѣстникомъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ, въ 
отноіпеніи же невойсковыхъ неФтеносііыхъ зѳмель въ областяхъ Терской и Кубанской—  
и съ Военпымъ Министромъ. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было осно- 
ваніи войсковыхъ неФтеносныхъ земсль въ областяхъ Кубанской и Терской, a также 
поиски u полученіе отводовъ на добычу нсфти на означенныхъ земляхъ, допускаются 
съ соблюденіемъ въ точности постановленій Устава Горнаго относительно ироизводства 
на означенныхъ земляхъ нѳфтяного промысла и при этомъ не иначе, какъ съ особаго 
каждый разъ (сверхъ поисковъ и полученія отводовъ на основаніи указанныхъ въ 
§§ 1 и 2 свидѣтельствъ) разрѣшснія Военнаго Минисіра, ио соглашенію съ Миіш- 
страми Внутреннихъ Дѣлъ, Финансовъ и Торговли и Промышлевности.
Совр. узап. 1 9 1 2  г., отдѢіъ  второіі. 2
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Лргшѣчанів 2. Иріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла-
д ѣ н іе  u  н о л ь з о в а н іе  н ѳ д в и ж и м ы х ъ  и м у щ е с т в ъ  в ъ  м ѣ с т н о с т я х ъ ,  г д ѣ  т а к о е  п р іо б р ѣ т е н іе

воспрѳщается, по закону, иностранцамъ или лццамъ іудѳйскаго вѣроисповѣдапін,—аа
исключеніемъ мѣстностеіі, указанныхъ въ примѣчаніи 1 къ сему §—нѳ допускавтся.

§ 4. Общество подчиняѳтся всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ иредмстамъ сго 
дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимь, такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ изданы.

В ъ  часгности, вь отношѳяіи заиятія и е Ф т я н ы м ъ  промысдомъ, Общество подчиняетоя 
всѣмъ законопиложеніямъ, инструкціямъ и разъясненіяыъ, до н ѳ ф т я н о г о  промысла относя- 
щимся, какъ нынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будугь изданьі.

§ 5. Общество мижѳтъ «мѣть на желѣзныхъ дорогахъ соботвониыс вагоны для пере- 
возки въ нихъ своихъ грузовъ на общихъ условіяхъ обращѳнія на сѣти желѣзныхъ дорогъ 
товарныхъ вагоновъ, принадлежащихъ частныыъ лицаыъ.

§ 6. Общеотво, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеніи платежа госу- 
дарсгвеннаго промысловаго налога, акцизныхь, таможѳнныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ 
и мѣстныхъ сборовъ, —  всѣмъ общимъ и гь  предпріятію Общества относящимся цравиламъ 
и яостановлевіямъ по этому прѳдмету какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 7. Дубликаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ закоііѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правитѳльственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петѳрбургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Ввдомостяхъ», «Вѣдомостяхъ
С.-Петербургскаго Градоначальства» и газетѣ «Еавказъ», съ соблюдѳніемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 8. Общеогво имѣѳтъ ііечать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 9. Основной каішталъ Общества опрѳдѣляется въ 250.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 2.500 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителемъ и пригла 
шенными нмъ къ участію въ Обществѣ лицамн по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ чиелѣ, опрвдѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованія этого устава, внооится не позже, какъ въ геченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за пѳрѳдаваѳмое Обще- 
ству имугцество, по 50 рублей, съ записью внесенныхъ денѳгъ въ установленныя. книги и 
съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, a впослѣдствіи,— но, во вся- 
комъ случаѣ, н е  позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ ііо открытіи дѣйствій Общества,— 
именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Получѳнныя за акціи деньги вносятся учредителемъ 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
ніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленноети удосто- 
вѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса иа 
акціи, 0бщество_ иткрываетъ свои дѣйствія. Въ нротианомъ случаѣ Общоство счнтается нѳ-
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состоявіпимся, и внесенныя іго акціямъ деньги возвращаются сполна ио принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихь взносовъ назначаются по постаиовленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждую 
акцію суммы (100 р.) была произведена не позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполиенія сѳго, Общестио обязано ликвидировать свон дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ взносовь публіікуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, ко- 
торыя, ири ііислѣднемь взносѣ, должаы быть замѣнѳны акціями. Книги для записыванія 
суммъ, вносимыхъ за акціи, ведугся съ соблюденіемъ иравилъ, указанныхъ въ пы. 4— 10 
ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд.| 1900 г., и предъявляются, для приложеыія къ шнуру 
ихъ ііечати и для скрѣіш uo листамъ и надписи, С.-Петербургской Городскоіі Управь.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не виесѳтъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льіоты, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процѳита въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесѳны, то эти свидѣтельотва уничтожаются, о чемъ 
публикуетоя во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замвняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидъ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ нодоимкѣ взносовъ съ процеитами за про- 
срочку и расходовъ uo продажѣ и нубликаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Нѳ менѣе одной трѳтн оставленныхъ за учредителемъ временныхъ свидѣтельсгвъ или 
акцій вносится правленіѳыъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть иередаваемы третьимъ лидаиъ до 
утвержденія установленнымъ иорядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностью не мѳнѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учреждѳніи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ — правленіе, a въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и 
Иромышленности и Военнаго и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. По полной онлатѣ первоначально выпущениыхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицателыюй 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правигельства, порядкоыъ, иыъ утвер- 
ждаѳмымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вио- 
сима иріобрѣтателѳмъ ея, свѳрхъ нарицательной цѣны, еще нремія, равная, по край- 
ией мѣрѣ, причитающѳйся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части за- 
паснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собрапныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго каиитала.

ІІримѣчаніе 2. Увеличеиіѳ основного капитала на общую сумыу, не превышающую 
суммы первоначальнаго вьшуска (250.000 руб.), цроизводится съ разрѣшенія Мини- 
стра Торговли и Ыромышленности.

§ 1 1 . При послѣдующихъ выпускахъ акцій прѳимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежигъ владѣльцамъ акцій Общеотва предыдуіцихъ выпускойъ, соотвѣтственно
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числу имЪющихся y нихъ акцій. Если же акпін новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣ/ьцами акцііі предыдущихъ выпусковъ сішлна, то на оставшіеся неразобравными акціи 
огкрывается, съ разрѣшешя Мннистра Торгивли и Промышленностц и на условіяхъ, нодле- 
жащихъ предваритѳльному ѳго утвѳржденію, публичная нодпиека.

§ 12. Акціи Оищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имвнными пли »а 
предъявителя На имеиныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акцш вырѣзываются изъ книги, означаются иумерами по иорядку и выдаются за подиисью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера н кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 13. Къ каждой акціи прилагается листъ іупоиовъ на полученіе по нимъ дивидѳнда 
въ теченіе десятн лътъ; на купонахъ атихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года вь послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Передача отъ одного лица другому времеішыхъ свидѣтѳльствъ и именныхъ акцій 
дѣлается ііередаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, прн соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи въ его кни- 
гахъ. Само правленіе дѣлаетъ перѳдаточную надпись на свидѣтельствахъ и акдіяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и по су- 
дсбному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акціи должна быть 
дѣлаема правлсніемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихь переходъ свидѣтельствъ 
и акцііі. Передача отъ одного лица другому акдій на предъявигеля совершаѳтся безъ всякихъ 
ФОрмальнистей, и владѣльцеыъ акцій на предъявигеля признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо илн усгупаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка но такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 16. Общество пидчиннется, въ отношѳніи биржевого обращенія врѳмѳнныхъ сви- 
дЪтельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ в распоряжеиіямъ по этоыу предмету, 
какъ нынѣ дѣйстиуюіцимъ, такъ и тѣмь, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны кь акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоімвъ истпкшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій временныя свидѣтѳльства или именныя акціц или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекганхъ и текущихъ сроковъ, должонъ письменно заявить и томъ 
правленію, съ означеніемъ нумеровъ утрачениыхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. 
Иравленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцѳвъ со дня 
публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. Объ утратѣ
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купоновъ истекшихь и текущихъ сроковъ къ имепнымъ акціямъ, акцій на прѳдъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявлѳнііі не нринимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіѳ по нимъ дивиденда. По настуиленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ ио акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльдамъ 
акціи на предъявителя.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца врѳмениыхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ ииѣыіѳмъ ѳго опеки, оиекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
иравъ не имѣютъ и нодчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общиыъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трѳхъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ ипредѣляются § 2В. Мѣстопребываніе 
аравленія находится въ С.-Петербургѣ.

ІІримѣчанге. Директоры правленія въ большинствѣ и одинъ изъ двухъ канди- 
датовъ къ нимъ (§ 21) должыы быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ 
шостранныхъ подданыыхъ можѳтъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же 
подданныхъ. Лица іудейскаго вѣроисповѣданія, въ чьемъ бы подданствѣ они не состояли, 
нѳ могутъ быть ни директорами иравленія, ни кандидатами къ нимъ. Директоры-рас- 
порядители (§ 27), повѣрѳнныѳ по дѣламъ нѳфтяной проиышленности и завѣдующіе и 
управляющіе недвижимыми имуществами Общества должны быть русскиыи подданными 
не іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избрпны, или временно лишеиныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 23. Канди- 
даты, еслн они оба изъ русскихъ подданныхъ, приступаютъ къ исполненію обязаннистеи ди- 
ректоровъ по старіпанству избранія, при одинаковомъ жѳ старшинствѣ— по бильшинству 
полученныхъ при избраяіи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ олинаковымъ числомъ голо- 
совъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности 
до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, 
на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты за время исполненія обязанностей дирек- 
торовъ пользуются всѣми правами, дирѳкторамъ присвоенными.

§ 22. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣюіція на свое имя нѳ менѣѳ 
пятидесяти акцій, которые и хранятся въ кассѣ Общѳства илн въ учрежіеніяхъ Государ- 
ственнаго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждѳнія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцсвъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшѳму своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемын по избраніи въ должность 
пріобрѣлъ на своѳ имя въ теченіе одного мѣсяца установленноѳ выше количество акцій.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ожегодно выбываютъ одинт. дирѳкторъ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потозгь по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ
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избираются новые директоры u кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могуть быть 
изблраемы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежѳгодно, иослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ нзъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 25. Члены иравленія могутъ получать, кромѣ процентнаго и»ъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 41), и опредѣленноѳ содержаніѳ, по назначенію общаго собранія акдіонеровъ 
и въ разыѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіе распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ постунив- 
пшхъ и имЬюіцихъ поступить за акціи Общѳства денегъ и выдача именныхъ врѳменныхъ сви 
дѣтѳльствъ, a по полной оплатѣ ихъ и—самыхъ акцій; б) устройство, иообряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равио и составлсиіе, на основаніи §§ 36— 38, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіѳ необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a также и ихъ 
увольнѳніѳ; г) покупка и иродажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платѳжу вексѳлей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поотупившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе огь имени Общества договоровъ и условій какъ съ казен- 
ныыи вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно 
городскими, земскими u сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренно- 
стями лицъ, опредѣляемыхъ цравленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, кото- 
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершѳніѳ законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ арѳнду и залогь недвижимоіі собственности, и л) си- 
званіе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Общеотва относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общнмъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы иравъ и обязанности его опредѣ- 
ляются инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія об- 
щаго собранія экціонеровъ, можетъ избрать изъ срѳды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣлѳніѳмъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителѳй, ѳсли опъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 пятидесяти акцій, 
ѳще не менѣе двадцати пяти акцій, которые хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ, 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою 
u измѣняемою общимъ' собраніемъ. Директоры-распоряднтели созываютъ правленіѳ по всѣмъ 
іѣмъ дѣлаыъ, разрѣшеніѳ которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкдіи. Если дирѳкторы 
распорядители будутъ яазначены не изъ состава правленія, то кругь правъ и обязанностеіі 
ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактамн. Такіе 
директоры-распорядители присутствуетъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щатѳльнаго голоса.

§ 28. Правленіѳ производитъ расходы но смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общимъ 
еобраяіемъ. Общѳму собранію предоставляѳтся опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ
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расходовать, оверхъ смѣтнаго назиачеиія, въ случаяхь, не терпящихъ отлагатѳльсіва, съ отвѣт- 
сгвенностью перѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и ішслѣдствія сего расхода. 0 каждомъ 
такомъ расходѣ должно быть иредотавляеыо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 29. Поступающія въ правлѳніѳ суммы, нѳ предназначенныя къ иемедленному расхо- 
дованію, вносятся иравленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій нэ имя Общества, a 
получаемые на эти оуммы билеты и вообще всѣ документы храиятся въ цравленіи.

§ 30. Вся иерѳписка но дѣламъ Общества производится отъ вмеіш правлѳнія за 
подписыо одного изъ дирѳкторовъ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равпо требованія на обрагноѳ цолученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть иодиисываемы, ио крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки uo 
текущимъ счетамъ подвисываются однимъ изъ директоровъ, уполноыоченнымъ на то поста- 
новленіемъ нравленія. Для иолученія съ почты денежныхъ суммъ, ііосылокі. и документовъ 
достаточво подписи одного изь директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

ІІри измѣнѳніи числа подписей на выдаваемыхъ нравленіемъ документахъ и па требо 
ваніяхъ на обратноѳ получѳніѳ суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установленій правленіемъ, 
оъ утвержденія Минисгра Торговли и Нромышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означеиныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстнисть подлежащія крѳдитныя установленія.

Вся переииска пб дѣламъ Общества, всѣ ііо нимъ сношенія и счетоводство въ ире- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ цриеутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правлѳнію уполномочивать на сей предметъ одиого изъ 
дирекгоровъ или стороцнѳс лацо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе ыожетъ уполномочпвать за себя особою довѣренностью каждаго изъ ди- 
ректоровъ-распорядителей во воѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нѳобходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіѳ, за исключеніеиъ подписи на акціяхъ (§ 12), съ отвѣтственностью правлевія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торами-распорядителями.

§ 33. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомь олучаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
не менѣе трехъ члеіювъ правленія. Засъданіяиъ правленія вѳдутся, протоколы, которыѳ под- 
писываются всѣмц прнсутствовавшими членами.

§ 34. Рѣшенія вравлѳнія постановляются по большинству голосовъ, a когда нѳ со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому предстэвляются также всѣ тѣ вопросы, ио которымъ нравленіѳ или ревизіонная ком- 
мисія (§ 38) иризнаютъ необходимьшъ дѣйствовать съ согласія общаго еобранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утверждѳнной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если дирѳкторъ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего нѳсогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
ностановленіе.
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§ 35. Члены иравленія исполняють свои обязанносги на основаніи общихъ законовъ u 
постановлѳній, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законоиротив- 
ныхъ, превышѳнія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія u нарушѳнія какъ атого устава, такъ и 
иостановленііі общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общеиъ основаиіи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Оиѳраціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 августа uo 31 іюля включи-
тѳльно, за исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учрежденія
Общества по 31 число ближайшаго іюля включительно, еслн составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцѳвъ, или ііо  31 іюля слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За ка- 
ждый минувшій годъ правлѳніемъ составляется для представлѳнія на разсмотрѣніѳ и утвер- 
ждевіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45) подробный отчѳтъ объ операціяхъ 06- 
щества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзѳмпляры отчета и баланса раздаются въ пра- 
вленіи Общества за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ для обозрѣнія 
въ часы присутствія правленія книги правленія со всѣми счетами, докумѳнтами и приложе- 
яіями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчѳтъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со-
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен-
наго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 9, a также капиталовъ запаснаго, на погашеніѳ стоимости имущества, вспомогательнаго 
и особаго резервнаго, причемъ капиталы заключающіѳся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая 
цѣна въ день составленія баланса нижо покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за котороѳ отчетъ представляѳтся; в) счетъ издержекъ на жалованье служа- 
щимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества 
Общества и принадлежащихъ ому запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества па другихъ лицахъ 
и этихъ послѣднихъ на самомъ Общѳствѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ 
чкстой прибыли и прИіМѣрное распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонпая ком- 
мисія изъ яяти акдіонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замЬщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлѳнія Общества должностяхъ. 
Лица, цредставляющія ‘Д часть всего числа акцііі, имѣющихся y прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члѳна реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ рѳвизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по вы- 
бытіи ихь изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члѳны ревизіонной коммисіи въ 
тѳченіѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммисіи прѳдоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.
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Рѳвизіонная коммисія обязана нѳ позже, іакъ за 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 Общесгва. По цовѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія ярѳдставляеть своѳ по нимъ заключѳніе въ нравленіе, 
которое вноситъ его, съ объяснеиіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коымисія можетъ производить осмотръ и ревизію всѳго имущества 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведен- 
ныхъ расходовъ. Для исполненія ѳтого правлѳніе обязано предоставить коымисіи всѣ необхо- 
димые слособы. Па иредварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляются 
также смѣта и планъ дѣйствій на наступающій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ 
заключеніемъ коммисіи, въ общѳѳ собраніо акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная 
коммисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва 
чрѳзвычайиыхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы евоихъ засѣданій, съ включѳ- 
ніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлѳнныхъ особыхъ мнѣній 
отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіоыной коммисіи, должвы быть внесѳны нравленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Военное и Финансовъ. Нѳза- 
висимо отъ атого, извлѳчѳніе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщѳе свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеніи нредставленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и нзвлѳченія изъ отчета, правлѳніе Общѳства руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 41. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ изъ сумыы, останщейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, ѳсли таковая сумма окажется, отчисляется не мѳнѣѳ 5 %  въ 
запасныи капиталъ (§ 42) и опредѣлеішая общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первона- 
чальной стоимости недвижимаго и движиыаго имущества Общества, впредь до полнаго пога- 
шенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не превыситъ 8 %  на основной капиталъ, то она 
выдаѳтся въ дивидендъ, если же сумма эта превыситъ означенныѳ 8% , то изъ излишка 
сверхъ сего отчисляется 10%  въ пользу членовъ правленія и опредѣляеыыя каждый разъ 
общимъ собраніемъ суммы на составленіе вспомогательнаго капитала для служащвхъ въ 
Обществѣ и на награды имъ. Оказавшійся затѣмъ остатокъ можотъ быть, согласно поста- 
новленію общаго собранія, выданъ частью или полностью акціонерамъ или помѣщенъ въ 
особый резервный капиталъ, находящійся въ распоряженіи общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. Обязательноѳ отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіѳ возобновляется, если 
заиасный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ части.

Запасному капиталу можеть быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возиожность бѳзпрепятственной ѳго рѳализаціи.
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Заиасныіі каииталъ ііредназііачается исключитольно на нокрытіе непрѳднидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіо запаонаго каіштала нроизводитсн не иначо, какъ ноопредѣлеиію ибщаго 
ообранія акціонеровъ.

§ 43. 0 врѳмени и мѣстѣ выдачн дивидеида правленіе публикуѳтъ во всеобщеѳ овѣдѣніс.
§ 44. Дивидендъ, нѳ иотребоваг.мый въ теченіе деояти лѣтъ, обращается въ собствон 

ность Обіцеетва, за исключеніѳмъ тѣхъ случаѳвъ, когда тѳченіѳ земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановлепнымъ; въ гакихъ случаяхъ оъ дивидеидыми суммами 
ноступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію нли распоряженію опекунскнхъ учре- 
жденій. Яа нѳ нолучениыя своевременно дивидендныя оуммы, хранящіяся въ кассѣ пра- 
вленія, ироценты пе выдаются.

Правлѳніѳ нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявнтелю ѳго, за иоключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опрѳдѣлені» выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена или когда иредъявленный купонъ окажегся однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонерзвъ.

§ 45. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя « чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываютея правлѳніеімъ ежегодно, нѳ позже сѳнтября,— для 

разсмотрѣнія и ^твѳрждѳнія огчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на настуиающіи годъ, a равно для избранія членовъ нраьленія и ревизіонноіі ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также п другія дѣла, превышающія 
власті. правленія, илн тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собраиію.

Чрезвычайныя собравія созываются яравленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
нли по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности нѳ менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревнзіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію со- 
бранія. Трѳбованіе о созывѣ собранія подлеаштъ исііолнешю въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 46. Общеѳ собраніе разръшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣвному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи иедвижимыхъ имуществъ для Общесгва, объ отчуждепіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширѳиіи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпрштпі или пріобрѣтсиіи иедвижимаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіовной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ пра- 
вленіѳмъ директоровъ-распорядителѳй въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣневіе инструкцій 
иравленію и директорамъ-распорядитѳлямъ; д) разсмотрѣніе н утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствіи на настуиающій годъ u отчета и баланса за истекшій годъ; ѳ) рас- 
прѳдѣленіе прибыли за истектій годь, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго, вспомогательнаго и особаго резервнаго капита- 
ловь, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 47. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаютоя публикаціи заблаговрѳмѳнно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одшгь день до назначеннаго для такого созыва дня.
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Въ ііубликаціяхъ означаюгся въ точиости: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) иомѣщеніе, въ которомъ оыо имѣетъ проиеходить, и в) ііодробное ыоимѳяованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждеиію и рѣшенію собраиія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдвнія 
мѣстнаго нолицейскаго начальства.

Владѣльцы имѳнцыхъ акцій приілашаются въ собраніѳ, нѳзависимо огь публикацій, 
иовѣстками, посылаемыми но почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ иравленія мѣстожигельству аціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
иредъявитѳля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своеврѳменнаго заявленія ими 
нравленію о желаиіи ішлучеиія таковыхъ повѣстокъ по сообщеиному ими мѣстожительству.

§ 48. Доклады правлеиія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовдяемы въ достаточномъ количествѣ экземлляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
акціоноровъ, по краиней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§* 49. Дѣла, подлсжащія разсиотрѣнію въ общѳмъ собраніи, ноступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство иравлеыія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ нсдѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣю- 
іцими въ совокуиности не менѣе трѳхъ голосъ, то иравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такоѳ предложеніе ближайіпему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый акдіонеръ имѣѳтъ ираво ирисутствовать въ общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи нредлагаемыхъ собранію вояросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ поолѣдномъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлеяо. Довѣрен- 
иымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностѳй. Въ поотановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, иользующіѳся правомъ голоса (§§ 51 — 53).

%
§ 51. Каждыя 20 акцііі предоставляетъ ираво на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 

имъть uo своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одной 
десятоіі частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 20 акціи, могутъ соединять, по общей довѣрѳнности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они прѳдставлѳны 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расииски) въ нринятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ н дѣйотвующихъ на оснонаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрѳждѳніи, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ нзбраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрѳны Министерствомъ Торговли и Промыгплѳнности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Вь удостовѣрѳніяхъ (распиокахъ) обозначаются нумера акцій. Ино-
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странныя банкнрскія учрежденія, удостовѣренія (расііиски) которыхъ могутъ быть првдста- 
вляемы взамѣнъ подлипныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 53. Акдіонеры, состоящіе членамн правленія или членамц ревизіонной или лнквида- 
діонноіі коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣреішости другихъ 
акціонвровъ) при разрѣшеиіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, вазначѳнія имъ вознаграждѳнія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлѳніи рѣшеній о заключеиіи Общѳ- 
ствомъ договоровъ съ лнцомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лнцо йто не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акдіонеровъ.

§ 54. Есля акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ обшее владѣніѳ 
нѣсколькішъ лицаыъ, то право участія и голоса въ общпхъ собраніяхъ прѳдоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ пзбранію. Правительственыыя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 55. Изготовлѳнный правленіемъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за чѳтыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по ѳго требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 55), прнчемъ, въ случаѣ требоваііія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, прѳдставляющихъ не менѣе Ѵ20 частн основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрѳзъ избранныхъ для этого 
акціонѳрами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано группой акціоперовъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 57. Собраніѳ открываѳтся предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
браиія не имѣетъ права, по своему усмотрѣвію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніѳ дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніѳ.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибылн акціо- 
неры или ихъ довѣрѳнныѳ, представляющіе въ совокуппости не менѣѳ одной пятой части 
мновного капитала, a для рѣпіенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ акціонеровъ или ихъ 
цовѣрѳнныхъ, прѳдставляющихъ ве монѣѳ половины основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собрапія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе 
же членовъ правленія, членовъ ревизіошюй и ликвидаціонной коммисій ц прѳдсѣдателя 
общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонѳры или ихъ довѣренные не будутъ 
прѳдставдять той части основного капитала, какая необходима для признанія обвіаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собранін не окажется
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трехъ четвертей голосовъ одного мнѣиія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
ншіства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ чрезъ четырѳ дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общеѳ со- 
браніе, котороѳ назиачается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявгаимся, арѣшеніеего окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіѳ 
обязано предварять агціонеровъ въ самомъ приглашѳніи на собраніе. Въ такомъ вторичиомъ со- 
браніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждѳнію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общѳмъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Акціонеръ, не согласившінся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніѳ, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніѳ можетъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ прѳдставить для пріобщенія къ протоколу подробное изложеніе 
своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи члѳновъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общѳства, a равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 63. Рѣшенія, нринятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ больпіинствоыъ 
поданныхъ голосовъ рыненія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноо предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лидъ, причемъ предсѣдатоль собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желавію, въ 
числѣ не менѣѳ трехъ. Засвндѣтельствованныя правленіемъ коіііи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственносгь и Прекращеніе дѣйствій его.

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ниыи и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборнымн по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществоыъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи преднріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужо въ собствен- 
носгь Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, нн какому-либо дополиигель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть нѳ можѳтъ.
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ÿ 67. Срокъ сущеотвованія Общества нѳ назначается. Дѣйствія Общества прѳкращлются, 
по иостановленію общаго собранін въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 9, случаяхъ: 1 ) если 
uo ходу дѣлъ закрытіе Общества ііризнано будетъ необходимымъ и 2) если ио балансу 06- 
щѳства окажется яотеря двухъ пягыхъ основного капитала, и акціонеры не ноиолннгь его 
въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ китораго ибна- 
ружнлся недостатокъ капигала.

Если при потѳрѣ двухъ иятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонёровъ не внесѳтъ въ теченіе укэзап- 
наго выіпѳ времеіш причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уничтоженными, о чѳмъ публикуется во всѳобщее свѣдѣніе, и за- 
мѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 06- 
щества чѳреэъ маклера мѣстной ыли ближайшей къ мѣстопребыванію и{)авленія Общества 
биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акдій суммы, за покрытіемъ причитающихся по 
продажѣ и яубликаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціяыъ взпосу, обра- 
щается на пополненіѳ основного капитала, a остатокъ выдаегся бывшему владѣльцу уиичтожен- 
ныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общества обіцее собраніе акціонероиъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трѳхъ лнцъ въ составъ ликвидаціонний коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утверждѳнія Министра Торговли и Промышленности, ѳя мѣстопребываніе и опре- 
дѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстодребываніе ликвидаціонной комыисіи 
можетъ быть пѳреносимо, по постановлѳнію общаго собранія, съ утвержденія Мянистра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлеиія, вызы- 
ваетъ чрезъ повѣстки и гіубликацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ причитаю 
щихся ѳй съ Общества платежей, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ 
въ соглатенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніѳ кредиторовъ, a равно необходиыыя 
для обезпеченія иолнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной киммиоіей 
за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлѳтворенію акдіонеровъ, соразмѣрно останщимся въ распоряженіи 06- 
щества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія кредставляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлѳнные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи представляѳтъ общін отчетъ. Если прн окончаніи лнквидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежяости, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніѳ опредѣляетъ, куда дѳньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до 
выдачи нхъ, и какъ съ ними надлежитъ поетупить ио истеченіи срока давности, въ случаѣ 
аеявки собствениика.

§ 69. Какъ о яриступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правлѳніѳмъ, a вь послѣднемъ-—ликвнда- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Воонноыу, a также 
дѣлаются аадлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
Общества прикосновенныхъ.

§ 70. ІІравила этого устава, касающіяся: мѣстоііребыванія правленія, числа члѳновъ 
правденія, сроковъ яхъ избранія и яорядка замѣщѳнія (§§ 20, 21 и 23), числа акцій, предста-
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вляеяыхъ члѳнами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 22 и 27), порядка избранія цредсѣдательствующаго вь правленіи (§ 24J, 
норядка ведміія перѳписки по дѣламъ Общѳства и иодписи выдаваемыхъ нравленіеыъ 
докумеитовь (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§45), 
срока предъявленія правленію иредложѳній акціонѳровъ (§ 49) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общнхъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по ностановленію общаго 
собранія, сь утверждѳнія Министра 'Горговли и Нромышлешшсти.

§ 71. Въ олучаяхъ, не прѳдусмвтрѣнныхъ этимъ уставомъ, Обіцество руководствуется 
иравилами, для акціонерныхъ комианій иостановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

5 3 3 .  Объ утверясденіи устава акціояерваго Общества «Г. Р ейхеръ  и К°», траопорхи- 
рованія кладей и товарвыхъ складовъ оъ выдачею ееудъ.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставь сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соо.шолилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 25 день Феврала 1912 года».

Подписадъ: Уііравляющій дѣлами Совѣта Министровъ Іілеве.

У С Т  A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «Г. РЕЙХЕРЪ И К°>, ТРАНСПОРТИРОВАНІЯ КЛАДЕЙ И 

ТОВАРНЫХЪ СКЛАДОВЪ СЪ ВЫДАЧЕЮ ССУДЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для перевозки товаровъ въ Россіи и за границу, для содержанія товарныхъ 
складовъ для пріема на храненіе товаровъ, съ выдачею складочныхъ и закладныхъ свидѣ- 
тельствъ и подъ квитанціи, для исполненія коммиссіонныхъ порученій цо покупкѣ и продажѣ 
товаровъ н по таможеннымъ обрядностямъ надъ товарами, привозимыми иа имя Общества, 
и для выдачи ссудъ подъ товары, ііринятые Обществомъ на храненіе, на коммисію или для 
перевизки, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акдіонерное Общество 
«Г. Рейхѳръ и К°» транспортированія кладѳй и товарныхъ складовъ съ выдачею ссудъ“ .

ІІримѣчаніе 1. Учредители Общества: Нешавскій 1 гильдіи купедъ Эдуардъ 
Генриховичъ Рейхеръ, Сосновицкій 1 гильдіи купецъ Станиславъ Гѳнриховичъ Рейхеръ, 
Ченотоховскій 1 гильдіи купецъ Максимиліанъ Генриховичъ Рейхеръ, Бендинскій 1 гильдіи 
купецъ Леопольдъ Валентиновичъ Гѳвшель и Лодзинскій 1 гильдіи купецъ, кандидатъ 
математическихъ наукъ Людвигъ Игиатьевичъ Кораль.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхь учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.

§ 2. Сообразни цѣли учрежденія, Общество пріобрѣтаетъ на законномъ основаніи, съ 
соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предмѳтъ законоположеній, нринадлежащее 
торговиму дому «Г. Рсйхеръ и К°» транснортное, товароскладочное и коммисіонноѳ прѳд-
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пріятіе со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, находящимся въ Сосновидахъ, Границѣ, 
Александровѣ-Пограничномъ, Гербахѣ, Калишѣ, Лодзи, Щішіорно и Негаавѣ, равно коитрактами, 
условіями и обязательствамн. Окончательное опредѣленіе условій пѳредачи означеннаго имущества 
предоставляѳтся соглашепію яерваго закоішосостоявшагося общаго собранія акціонеровь съ вла- 
дѣлыісмъ нмущества, причемъ, ѳсли такового соглашенія не нослѣдуетъ, Общество считаотся 
нѳ состоявшимся (§ 15).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязатѳльства, лѳжащіѳ какъ на владѣльдѣ сого имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лнцъ, устраивать склады, амбары, элеваторы и другія 
соотвѣтственныя цѣли учреждѳнія Общѳства помѣщенія, открывать агентства, конторы и 
отдѣленія предпріятія въ Россійской Имперіи и за гранацей, пріобрѣтать въ собственность 
движимое, за исключеніѳмъ лишь судовъ, и недвижимое имущѳство и пріобрѣтать въ срочное 
владѣніе и пользованіе движимое и недвижиыое имущество (§ 6).

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочиоѳ вла-
дѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое нріобрѣ-
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—
за исключеніемъ перѳдаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2), не допускается.

§ 4. Общество подчиияется,— въ отношеніи устройства и эксплоатаціи товарныхъ скла- 
довъ для пріѳма на храненіе товаровъ, съ выдачею складочныхъ и закладныхъ свидѣтельствъ 
и подъ квнтанціи, a также въ отношѳніи производства перевозочной и коммисіонной опе- 
рацій,— всѣмъ узаконеніямъ, н правиламъ по атимъ предметамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 5. Въ отношеніи къ желѣзиымъ дорогамъ Общество является грузоотправителемъ и 
грузоіголучателемъ, согласно общѳму уставу Россійскихъ жслѣзныхъ дорогъ, не пользуясь 
никакими преимуществами или изъятіями по сравненію съ прочими грузохозяѳвамя.

§ 6. Поревозка грузовъ по жѳлѣзныъ дорогаыъ въ вагонахъ Общества производится 
на общихъ условіяхъ обращенія на сѣти желѣзнымъ дорогъ товарныхъ вагоновъ, принад- 
лежащихъ частнымъ лицамъ.

Пріобрѣтеніе и арѳндованіе Обществомъ вагоновъ или платФормъ общаго типа, т. е. 
такихъ, въ которыхъ могли бы перевозиться по желѣзнымъ дорогамъ всякаго рода грузы, 
нѳ разрѣшаѳтоя; спеціальные же вагоны, т. е. предназначенные для пѳрѳвозки по желѣзнымъ 
дорогамъ опрѳдѣленныхъ грузовъ, какъ напр., вагоны-холодильники, вагоны-ледники, вагоны- 
цистерны и т. п., могутъ быть пріобрѣтаемы или арендуемы Обществомъ, но не иначѳ, какъ 
съ особаго, въ каждомъ отдѣльиомъ случаѣ, разрѣшенія Мннистерства Путей Сообщенія.

§ 7. Общество производитъ перевозку грузовъ по воднымъ путямъ сообщенія нѳ своими 
судами, a черезъ посрѳдство другихъ пароходныхъ прѳднріятій.

§ 8. Правленіе и уполномоченные агенты Общества не имѣютъ права пршимать пред- 
метовъ, иодлежащихъ отправленію по почтѣ. Если такіе предметы будутъ найдены въ сдан- 
ныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, то Общество обязано возвращать ихъ по принадлеж- 
ности. Для предуцрежденія вложенія предметовъ, подлежащихъ отправлѳнію по почтѣ, въ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 70. — 2779 — Ст. 533.

невскрываемыя Обществомъ мѣста, Общесгво должно на всѣхъ выдаваемыхъ имъ отнрави- 
телямъ квитанціяхъ означать, что пересылка, помимо почты, гшсеыъ, дѳнѳгъ, маловѣсныхъ 
иосылокъ и бандѳрольныхъ отправленій закономъ воспрещеиа.

§ 9. Обществу разрѣшается производить страхованіе поручаемыхъ ему для иеревозки, 
храненія, продажи и т. п. товаровъ, какъ въ русскихъ, такъ и въ иностранныхъ страховыхъ 
обіцествахъ, оть имени, за счетъ и по увазанію товаропладѣльцевъ, съ соблюденіѳмъ суіцѳ- 
ствующихъ по сему прѳдмету узакопѳній и иравилъ.

§ 10. Выдаваемыя Обществомъ ссуды подъ товары, принятыѳ имъ на храненіе, на 
коммисію или для перевозки, должны быть но свыше 75%  стоимости товара по оцѣнкѣ, 
онредѣляемоіі отвѣтственными оцѣнщиками. Рэзмѣръ процентовъ по ссудамъ опредѣляется 
правленіемъ Общества и публикуѳтся во всеобщее свѣдѣніе, причемъ устаіювленный размѣрь 
нроцентовъ но ссудамъ не можѳтъ быть измѣняемъ до окончанія срока выданной ссуды.

Обществу предоставляется выдаваемыя имъ складочныя и закладныя евидѣтельства 
закладывать, по порученіяыъ и за счетъ владѣльцевъ ихъ, въ кредитныхъ учрежденіяхъ. 
Равнымъ обраэомъ, Обществу ирѳдоставляется закладывать въ означенныхъ учрежденіяхъ и 
тѣ свидѣтельства, по которымъ самиыъ Обществомъ выданы ссуды.

Товары, подъ которые выдапа ссуда, обязательно должны білть застрахованы въ суымѣ 
не меиѣе, какъ на 10%  выше выдаииой подъ нихъ ссуды, и на срокъ, мѣсяцемъ далѣе 
срока ссуды. Страховые полисы на такіе товары должны быть храннмы въ правлеіііи или 
конторахъ Общества.

При выдачѣ ссудъ подъ товары, принятые Обществомъ на храненіе, иа коммисію или 
для пѳрѳвозки товарохозяину выдается особая квитанція, въ коей должны быть указаны всѣ 
условія выдачи ссуды. Ссуды выдаются по особымъ заявленіямъ, на которыхъ отбираются 
расписки въ получеиіи заемщикомъ ссуды.

Если заѳмщикомъ не будѳтъ погашена въ срокъ ссуда, нолученная нмъ подъ товары, 
принятые Обществомъ на храненіѳ, на коммисію или для перевозки, то для уилаты долга ему 
дается восьмидневный льготный срокъ,— считая таковой со времени огсылки извѣщенія о 
наступлевіи срока ссуды,—со взысканіемъ пени въ полироцента съ суммы, состоящей за нимъ 
въ долгу.

Обществу предоставляется право продавать товары, въ случаѣ неуплаты въ срокъ вы- 
данной иодъ товары ссуды; въ этомъ случаѣ, вмѣсто вышеупомянутой пенн въ полироцонта, 
Общество взыскиваегь условленные проденты по ссудѣ за время отъ окончанія срока залогя 
ио день уплаты ея Общѳству (считая каждые начавшісся 15 дней за полмѣсяда).

Нродажа товара ироизводится ио правиламъ, оиредѣленнымъ въ законѣ.
Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычетомъ издержекъ продажи и платы, 

причитаюіцейся Обществу за хранѳніе товара и другія операціи, обращается на удовлетвореніе 
долга по ссудѣ преимущественно предъ всѣми прочими долгами товарохозяина, хотя бы сей 
послѣдній былъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ; остающіяся затѣмъ деньги итсы- 
лаются въ крѳдитное установленіе для обращенія изъ процентовъ и выдачи владѣльду товара, 
въ случаѣ прѳдъявленія имъ о томъ требованія до истеченія десятилѣтняго срока со дня 
продажи. Равнымъ образоыъ и до продажи на иредъявленные въ обезпеченіе Общества товары 
ие могутъ быть обращаемы никакія частныя, казенныя или общехтненныя взысканія, и товары 
эти не могутъ быть включаемы въ конкурсную массу должника Общества до уплаты всей

Собр. уза». 1912  г., отдѣдъ второи. 3
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выданний іюдъ нихъ ссуды, вмѣстѣ съ провозной платой и другими причитающииися 06- 
ществу платежами.

Общество нодчиняется, въ отношеіііи выдачи ссудъ всѣмъ узаконѳніямъ и правиламъ 
по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и гѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

Производство Обществомъ ссудпой операціи, виредь до открытія дѣйствій по говаро- 
складочной операціи, не допускаѳтся.

§ 11. Обществу воспрещается принимать деньги отъ постороннихъ лицъ вь видѣ 
вкладовъ или текущихъ счетовъ.

§ 12. Общѳство, его конторы и агенты нодчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промыоловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, — всѣмъ общимъ и кь предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 13. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ втомъ уставѣ 
случаяхъ, за исключеніемъ особо указанныхъ, дѣлаются въ «Правитѳльетвенномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, Проыышленности и Торговли», мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, 
«Вѣстникѣ Путей Сообщенія» и «Варіпавскоиъ Дневникѣ», съ соблюденіемъ установленныхъ 
нравилъ.

§ 14. Общество имѣѳтъ нечагь съ изображеніемъ своего наимѳнованія (§ 1).

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

§ 15. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 3.000.000 рублей, раздѣленныхъ на 
30.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Изъ основного капитала отдѣляется 250.000 рублей на товароскладочную операцію, a 
остальная сумма иредназначается на другія операціи, указанныя въ этомъ уставѣ.

Все означениое выше количество акцій распредѣляется между учредитѳляыи и при- 
глашенными ими к ь  участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ ѳго разрѣшается 
получить виѣсто денегъ акціи Общества, по нарицагѳльной цѣнѣ, въ числѣ, опрѳдѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключѳніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, вносится не позжѳ, какъ въ тѳченіѳ шѳсти мѣсяцевъ, со дня 
распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ уставо- 
влѳнныя кпиги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учрѳдитѳлѳй, a 
впослѣдствіи,— по, во всякомъ случаѣ, не позжѳ, какь въ тѳченіѳ шести мѣсяцевъ по открытіи 
дѣйетвій Общества, —  и самыхъ акцій. Получѳнныя за акдіи дѳньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учрежденія Государствѳннаго Банка, гдѣ и остаются до вострѳбованія правле- 
нісмъ Общества. Затѣмъ, ііо  представленіи Министру Торговли и Промышленности удосто- 
вѣренія о поступленіи въ учреждеиія Государствѳннаго Банка полученныхъ эа акціи денегь, 
Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполневія сѳго Общѳство считается 
нѳсостоявшимся, и вносвниыя ио акціямь дѳньги возвращаются сполна ио принадлежности.
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Іышги для заиисыванія оуммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся сь соблюденіемъ правилъ, указан- 
ныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и иредъявляются, для прило- 
женія къ шнуру ихъ нечати и для скрѣны по лиотамъ и надписи, Сосновицкому Городовому 
Магистрату.

Ие менЪе іюловины оставлеішыхъ за учредителями акцій вносится правлѳніѳмъ Обще- 
ства на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть переда- 
ваѳмы трѳтьиыъ лицамъ до утвержденія установленнымъ норядкоиъ отчета за первый опѳра- 
ціонный періодъ продолжительностью нѳ менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 42).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
лравленіе, a въ иослѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ не позжѳ, какъ въ теченіе четырна- 
дцати дней, Министровъ Торговли и Ііромышленности и Пу гѳй Сообщевія и публикуютъ во 
всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 16. Общество можегъ увеличивать основной каішталъ посредствомъ дополнитѳльныхъ 
вьшусковъ акцій нарицательной цѣны иѳрвоначально выпущенныхъ акцііі, но не иначе, 
какъ ио иостановленію общаго собранія акдіонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шѳнія ГІравительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ. При этомъ должна быть указана та 
часть основного капитала, для увеличенія которой предназначается доиолнигельный выиускъ.

Лримѣианіе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателѳмъ ея, сверхъ наридательной цѣны, еще премія, равная, по крайііей 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части заиаснаго 
каііитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніѳмъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того жѳ запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы гіервоначальнаго выиуска (3.000.000 рублей), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышлѳнности.
§ 17. ІІри послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущѳственноѳ право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлежитъ владѣльцаыъ акдій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій прѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открываѳтся, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промытленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвѳржденію, публичная подписка.

§ 18. Акціи Общества могутъ быть, по желаиію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. Да именныхъ акдіяхъ означаются званіе, имя и ф э м и л ія  (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами ио порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ цриложеніемъ печатн Общеотва.

§ 19. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
вь тѳченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ 
каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдоватѳльномъ порядкѣ. По источеніи десяти 
лѣтъ владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы куноновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 20. Акціи Общества и купонныѳ листы должны быть печатаѳмы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 21. Перѳдача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлпется передаточною надписью 
иа акціяхъ, которыя, при соотвѣтствешшмъ заявленіи, должиы быть пррдъявлвны ііра-
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влѳнію Общества для отмѣтки иередачп въ его книгахъ. Саыо правлевіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣвныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и ао судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о перѳдачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіомъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со діія предъ- 
явлѳнія правлѳнію перѳдаваеыыхъ акцій, и,— въ случаяхъ, когда иередаточная надиись дѣлается 
саыимъ правленіемъ,— надлѳжащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. 
Пѳредача отъ одного лица другоыу акцій на прѳдъявителя совершается безъ всякихъ ®op- 
мальностѳй, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 22. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узако- 
нѳніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣлыю отъ акцій, за исклю- 
'  чоніемъ купоновъ истѳкшихъ и текущихъ сроковъ; ири пѳредачѣ означенныхъ купоновъ не 

требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о пѳредачѣ ихъ.

§ 24. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніѳмъ купоновъ истек- 
шихъ и тѳкущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніеыъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счѳтъ его публи- 
кацію. Если по прошествіи шѳсти мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено ника- 
кихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, 
подъ прѳжними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 06ъ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по ниыъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ лнстовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общѳства никакихъ особыхъ правъ иѳ имѣютъ и 
подчиияются, наравнѣ съ ирочиыи владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 26. Правлоніе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ обпиімъ со- 
браиіемъ акдіоиеровъ. Сроки гизбранія директировъ опредѣляются § 29. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ Сосновицахъ.

іТргшѣчаніе. Директоры правленія, кандидатъ къ нимъ (§ 27) и директоры- 
распорядитѳли (§ 33) долѵкны быть русскими подданными. Завѣдуюіціе и уііравляющіе 
недвижимыми имуществами Общества въ мѣстноотяхъ, въ коихъ пріобрѣтѳніе таковыхъ 
ішуществъ воспрещаѳтся, по закону, иностранцамъ, должны быть русскими подданныыи.

§ 27. Для замѣщенія дирѳкторовъ, выбывшихъ до пстеченія срока, на который опи 
избраны, или врѳменно лишепнмхъ возможности исполнять свои обязанности, пзбирается об- 
щимъ собраніемъ акціонѳровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опрѳдѣляѳтся § 29. 
Кяндидатъ, замѣщающій выбывтаго директора, исполняетъ его обязанности до иотѳчѳнія
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срока, на когорый былъ избраиъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидагь, за время иснолненія обязанностей директора, пользуѳтся 
всѣмн правами, директорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя нѳ мѳнѣѳ 
иятидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Госудврствен- 
наго Банка во всѳ врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому передаваемы до утвѳржденія отчета и баланса за послѣдпій годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ пкцій дирекгорами и кандидатами. Общему собранію прѳдоставляется 
избирать, по ближайшѳму своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не иыѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіѳ одного мѣсяда установленноѳ выше количество акцій.

§ 29. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываѳтъ одинъ директоръ, сначала по жрсбію, a гютомъ по старшинству встуиленія; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ дирскторовъ и кандидатовъ избн- 
раются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могуть быть 
избираемы вновь.

§ 30. ІІослѣ пѳрваго собранія, созваниаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 31. Члены правлѳнія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прнбылн воз- 
награжденія (§ 47), и опредѣлѳнноѳ содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правленіе распоряжается всѣии дѣлаыи и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
иивіпихъ за акціи Общества денегъ и выдача акдій; б) завѣдынаніе капиталамн и имуще- 
ствами Общества и веденіе разрѣшенныхъ Обществу операцій, на точномъ основаніи устава; 
в) установленіе правилъ дѣлопроизводства, счетоводства, контроля и отчетности Общѳства, 
наблюденіе за правильностью веденія книгъ и счетовъ и за сохранностью ввѣренныхъ слу- 
жащииъ суммъ и документовъ, снабжѳніе служащихъ въ Обществѣ лидъ надлежащими 
ииструкціями, установленіе правилъ для веденія разрѣшенныхъ Обществу операцій и наблю- 
деиіе за точныыъ исполненіемъ упомянутыхъ инструкцій и правилъ; г) опредѣленіе необхо- 
димыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и со- 
дѳржанія въ предѣлахъ утвержденнои общимъ собраніемъ сыѣты, a также и увольненіе сихъ 
лиць отъ службы, назначеніе и увольненіе агентовъ, инспекторовъ и ревизоровъ Обществъ, 
съ назначеніемъ имъ вознагражденія; д) назначеніе отвѣтственныхъ оцѣнщиковъ и опредѣ- 
леніе размѣра вноснмаго ими залога, a такжѳ и получаемаго ими вознагражденія; е) покуика 
и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; ж) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; з) страхованіе имуществъ Общества; и)заклю- 
чсніѳ отъ имени Общества договоровъ и условій іакъ съ казенными вѣдомствами и упра- 
влѳніями, такъ и съ частными обществами u товариществами, a равно городскими, зсм- 
скими u сословными учрѳжденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правлеиіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніо законныхъ актовъ яа 
пріобрѣтеніе, отчуждеиіе. отдачу въ аренду и залогъ недвижимои собственности, л) изы-
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оканіе сиособовъ и мѣръ къ возможно болынему и успѣшному развитію дѣятельности Обще- 
ства; м) сосгавленіе предположеній о необходимьгхъ измѣненіяхъ въ уставѣ Общества; н) рас- 
поряженія по храненію кадиталовъ Общества, гіокупкѣ проценгныхъ бумагъ и продажѣ по- 
слѣднихъ, въ случаѣ надобности; о) установленіе иорядка выдачи ссудъ; п) иаданіѳ инотрук- 
цій н гіравилъ отнооительно пріема на храненіе, на коммисію и для иеревозки товаровъ; 
р) установленіе такеь за храненіе и иродажу товаров ь и иолежалое и за исполненіе. комми- 
сіонныхъ порученій; с) обсужденіе лредположеній по сооруженію и усгройству товарныхь 
складовъ и покупкѣ для оныхъ строеній и земель; т) выборъ кредитныхъ учрежденій для 
открытія тѳкущихъ счетовъ и отдачи для храненія каииталовъ Общества; у) выдача и при- 
нятіѳ къ платѳжу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установлеи- 
ныхъ общимъ собрапіемъ; ф) дисконтъ  векселей, поступившнхъ на имя Общества; х) сно- 
шеніе съ правительственными мѣстами и лицами по дѣламъ Общества; ц) нредставленіе на 
разсмотрѣніѳ и утвержденіе общихъ собраній акціонѳровъ отчетовъ, балансовъ, смѣтъ расхо- 
довъ и плановъ дѣйствій, a равно составленіѳ періодическихъ свѣдѣній о всѣхъ операціяхъ 
и положѳніи дѣлъ Общества; ч) ііредварительноѳ обсужденіе и составленіе заключеній по 
всѣиъ вонроеамъ, поступающимъ на разсмотрѣніе общаго собранія акціонѳровъ, и ш) созывъ 
обыкновенныхъ годовыхъ и чрезвычайныхъ общихъ собраній.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, ирѳдѣлы правъ н обязанности ѳго онредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніѳмъ.

§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ у гвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лиць, 
одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлѳнія, долженъ представить, свѳрхъ опредѣлѳнныхъ въ § 28 пятидесяти акцій, еще не 
мѳнѣе пятидесяти акдій, которыя хранятся на указанныхь въ томъ же параграоѣ основа- 
ніяхъ. Правлѳніе снабжаетъ дирѳкторовъ-распорядителей инструкціею, утверждаѳмою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Днректоры - распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначѳны не изъ состава правлѳнія, то кругъ 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.

§ 34. Правленіе производитъ расходы ііо  смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опрѳдѣлить, до какой суммы правленіе можѳтъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпяіцихъ отлагатѳльства, съ от- 
вѣтствѳнностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сѳго расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно бытыіредставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общагособранія.

§ 35. Поступающія въ правлѳніе суммы, не иредназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемь въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
a получаемые на эти суммы билѳты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 36. Вся лереписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ дирѳкторовъ. Вексѳля, довѣрениости, договоры, условія, купчія *рѣ- 
пости и другіѳ акты, равно требованія на обратное нолученіе суммъ Общества изъ кредит- 
ныхъ установленіті до іжНы бытг. подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя дирвкторами.
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Чски ио токущимъ счвтамъ подписываютсн однимъ изъ директоровъ, уиолномочешіымъ иа 
го іюстановлоніемъ правленія. Длн иолученія съ почты деножныхъ суыыъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ цриложѳніемъ печати Общества.

ІІри измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ иравлѳнісмъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіо суммъ Обіцества изъ крѳдитныхъ установленій, иравленіемъ, 
съ утвѳрждѳнія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ нравленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество соблю- 
даетъ правила, устанонленныя въ пп. 1 и 2 отдѣла VIII Высочайіпе угвѳрждоннаго 6 іюня 
1905 г. положеиія Комитета Министровь о порядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайшаго 
Указа 12 декабря 1904 г. въ отношеніи губерній ПрикислинСкаго края и въ пп. 3 и 4 
отдѣла VIII, a такжѳ отд. IX Высочайгаѳ утвержденнаго 17 октября 1905 г. положенія Ко- 
митета Министровъ объ употребленіи литовскаго языка въ дѣлопроизводствѣ нѣкоторыхъ 
установленііі Привислинскаго края.

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

§ 38. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителѳіі во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключсніемъ иодписи на акціяхъ (§ 18), съ отвѣтсренностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совѳршены на этомъ основаніи дирек- 
торами-распорядителями.

§ 39. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній нравленія требуется нрисутствіе не менѣе 
трѳхъ членовъ правленія. Засѣданіямъ иравленія ведутся ііротоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 40. Рѣтенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ церѳносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ гѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 44) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утверждеііной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановлѳніеиъ правленія, потрсбуѳтъ зане- 
сѳнія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановлвніѳ.

Въ засѣданіяхъ правлѳнія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
или заступающаго ѳго мѣето даетъ перевѣсъ.

§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и
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иостановлсній, вь этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжвній законопро- 
тивныхъ, иревмпіенін предѣловъ власти, бездѣйствін и наруіпенія какъ этого устава, такі. 
и постановлѳнііі общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общсмъ оснопанін 
законовъ.

Члѳны правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонсровъ, 
и доокончаиія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Опсраціонный годъ Общѳства считается съ 18 декабря ііо  17 дскабря вклю 
чительно, за исключеніемъ перваго огчетнаго пѳріода, который назначается со дня учре- 
ждепія Общсства по 17 число ближайшаго дѳкабря включительяо, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 17 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣѳ этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіѳ обыкновеинаго годового общаго собранія подробиые отчеты объ опе- 
раціяхъ Общѳства и балансы ѳго оборотовъ (§ 43). Печатные экземпляры отчетовъ и балансовъ 
раздаются въ нравленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собраиія, всѣиъ 
акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же врѳмени открываются 
акдіонерамъ, для обозрѣнія вь часы ирисутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
докумеитами и приложеніями, относящимися къ отчетамъ и балансамъ.

§ 43. Счетоводство: а) по товароскладочной операціи н б) по прочимъ операціямъ въ 
совокуппости, должно быть ведено отдѣльно. Въ отчетахъ и балаисахъ Общества такжо 
должны быть помѣщаемы въ отдѣльности свѣдѣнія: а) о товароскладочной операціи и б) о 
нрочихъ операціяхъ въ совокупности. Засиыъ въ каждомъ изъ указанныхъ въ этомъ пара- 
граФѣ отдѣловъ отчетовъ и балансовъ должиы быть показываѳмы особо: а) размѣры пред- 
назначенныхъ для товароскладочной опѳраціи въ отдѣльности и для прочихъ операдій въ 
совокупности частей основного и запаснаго капиталовъ, б) приходъ и расходъ за опера- 
ціонный годъ, в) счетъ наличнаго имущества Общества, г) счѳтъ діілговъ Общества на 
другихъ лидахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ и д) счѳтъ доходовъ и убыт- 
ковъ ц чистой прибыли. 'Гакимъ же образомъ должпы быть составляемы общіе отчоты и 
балансы по всѣмъ вышѳозначеннымъ операціямъ, съ показаніемъ въ нихъ: а) капитала 
основного, съ обозначеніѳмъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличнымн 
дѳньгами и выдаанаго акціями за лереданное Обществу имущество, согласно § 15, a такжс 
капиталовъ запасдаго и на погапіеніе стоимости имущесгва, дрнчемъ капиталы Обще- 
огва, заключающіеся въ нроцентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны по которой бумаги эти пріобрѣтѳны; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса нижо покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявтемуся въ деиь заключенія счетовъ, и б) валового дохода, расхода и чистой при- 
были и расдредѣленія этой послѣдней.

§ 44. Для повѣрки какъ частныхъ, такъ и общихъ отчѳтовъ и балансовъ избираѳтсн 
уа годъ впередъ ревизіонная коммисія изъ пяти акціонѳровъ, нѳ состоящихъ ни членами 
иравленія, ии въ другихъ, замѣщаѳмыхъ до выбору общаго собранія илн назначенію пра- 
вленія Обіцества должностяхъ. Лнца, представляющія *Д часть всего числа акцій, дмѣю- 
щихся y прибывптихъ въ общѳѳ собраніѳ акціонвровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются
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правомъ избирать одного члена ревизіонной коммнсіи, иричемъ лица эти уже не принимаютъ 
участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ члоновъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія 
и директоры-распорядитоли, ио выбытіи ихь изъ должностей, не могутъ быть избираемы 
въ члены ревизіонной коммисіи въ течѳніе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной ком- 
мисіи прѳдоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ 
акспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія ибязана не иозже, какь за мѣсяцъ до дня общаго собранія, ітри- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчетамъ и 
балансамъ книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводсгва Общества. По новѣркѣ от- 
четовъ и балансовъ, ревизіонная коммисія представляетъ своело нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объяснеиіями на послѣдовавшія со стороны ревизіоннои коымисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведѳнныхъ рас- 
ходовъ. Для исполиенія этого правлѳніе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
сіюсобы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій иа наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіѳмъ, съ заключенісмъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого ревизіонная коммисія въ 
правѣ тробовать отъ правленія, въ случаѣ иризнанной ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 51).

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

§ 45. Отчеты и балансы, какъ частные—ио товароскадочной операціи въ отдѣльности, 
a по прочимъ операціямъ въ совокупности, такъ и общіе—по всѣмъ операціямъ Общѳства 
въ совокупности, въ теченіе тридцатн днѳй по утвсржденіи ихъ обпщмъ собраніемъ, предста- 
вляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ 
и ІІутей Сообщенія. Яѳзависимо отъ этого извлеченіе изъ отчета, составленнос согласно 
ст. 473 Уст. Пряи. Бал. (Св Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеніи представлеиія въ мѣстную казѳнную палату отчѳтовъ и балансовъ и 
вь рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса иизвлѳченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
ііо  ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, нзъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣс 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 48) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущсства Общества, впредь до полнаго 
погашенія ся. Остальная затѣмъ сумма, за вмдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія, обращается въ дивидендъ.
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§ 48. Отчиоляемая ѳжсгодно въ запасный капиталъ, согласно §47 , сумма раздіишется 
на двѣ пропорціональныя отдѣльнымь частямъ основного капитала доли (§ 15), изъ кото- 
рыхъ одна предназначается для обезпеченія товароскладочноіі операціи, a другая —  для оГіез- 
нѳченія прочихъ операцій.

Обязательное отчисленіе вь запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ будѳтъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязателыюе отчислеиіе возобновляѳтся, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, котороѳ обезпѳчивало бы 
возможность безпрѳпятственной его рѳалнзаціи.

Запасный капиталъ предна8начается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ по соотвѣтствующимъ опѳраціямъ, не могущимъ быть пополненнмми изъ годовыхъ 
доходовъ Общества. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначѳ, какъ ііо поста- 
повлѳнію общаго собранія акціонеровъ.

Если бы въ какомъ-либо году запасный каішталъ оказался недостаточнымь для покрытія 
ионесенныхъ Обществомъ убытковъ, то впредь до пополненія ихъ никакого дивиденда на 
аіціи выдаваемо быть не можѳтъ.

§ 49. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніе цубликуетъ во всеобщѳе свѣдѣніѳ.

§ 50. Дивидендъ, не потрѳбованный въ точеніе дѳсяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключѳніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихь случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лученныя своѳвремѳнно дивидендныя суммы, хравящіяся въ кассѣ правленія, процѳнты не 
выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствитѳльно ли купонъ принадлежитъ 
предъявитѳлю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опрѳдѣленію выдача 
дивиденда по куішнамъ воспрещѳна, или когда прѳдъявлѳнный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общества заявлѳніѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 51. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновѳнныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіѳмъ ежегодно, нѳ позжѳ мая, для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и нлана 
дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ яравленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, прѳвышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніемъ или по собственному его усмотрѣнію, или 
по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При прѳдъявлѳніи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлѳжащіе обсужденію со- 
бранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполнѳнію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.
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§ 52. Общео собраніе разрѣшаетъ, согласно зтому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества отяосящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежагь: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи ледвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обіцѳству прияадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія 
съ онредѣленіѳмъ, прц расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; 6) избраніе и смѣщеніе членовъ лравленія 
и члѳновъ ревизіоиной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій пра- 
влѳнію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на настунившій годъ и отчѳтовъ и балансовъ за истекшій годъ; е) распре- 
дѣлепіе прибыли за истекгпій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 53. 0 сояывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳменно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Вь лублиіаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на юторые созывается общее со- 
браеіе; 6) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробное поименованіе во- 
просовъ, подлѳжащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣвія 
мѣстнаго полицейскаго яачальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ еобраніе, независимо отъ лубликацій, 
повѣстками, лосылаемымл по почтѣ въ опредѣлелный выше срокъ заказяымъ порядкомъ, du 

указанному съ книгахъ правлѳнія мѣстожительству акціояеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремелиаго заявлеяія ими 
правленію о желаніи получепія таковыхъ повѣстокъ по сообщелпому ими мѣсгожительству.

§ 54. Доклады правлевія по назначенпымъ къ обсуждѳпію вопросамъ должлы быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до для общаго собраяія.

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общеыъ собраніи, поступаютъ въ лего не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлевія, почему акціоперы, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеліе общему собранію, должлы пнсьмелно обратиться съ нимъ въ правленіе ве позже, 
какъ за двѣ недѣлн до общэго собраяія. Если предложеніе сдѣлаво акціонерамн, имѣющими 
въ совокупности не мелѣе десяти голосовъ, то правлепіѳ обязаяо, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложѳліе ближайшему общему собранію, со своимъ заключепіемъ.

§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общѳмъ собранін и участво- 
вать въ обсуждѳвіи предлагаемыхъ собраяію вопросовъ лячно нли черезъ довѣренлыхъ, лри- 
чѳмь въ послѣдпѳмъ случаѣ лравленіе должло быть письмеішо о томъ увѣдомлево. Довѣрея- 
нымъ можетъ быть только акдіолеръ, и одпо лнцо не можѳтъ нмѣть болѣѳ двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или нхъ довѣренные, поль- 
зующіѳся яравомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя 30 акцій предоетавляютъ право на голосъ, но одинъ акдіонеръ не мо- 
жетъ имѣть по своимъ акдіямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даѳтъ право владѣніѳ 
одною десятою частью всего основпого капитала Общества.

Акціояѳры, имѣющіе менѣе 30 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для лолученія права на одииъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.
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§ 58. Владѣльцы имениыхъ акцій пользуются правоыъ голоса въ общсмъ собраніи липіь 
въ томъ случаѣ, ѳсли онн внесены въ книги правлѳнія, по крайнѳіі мѣрѣ, за семь дііой до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи иредъявлѳнія имеинмхъ акцій 
не требуется. ^

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томь случаѣ, ео«и онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собраиія и нѳ выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть иредставляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіс или въ эакладъ какъ государствен; 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основанін Правительствомъ утверждеішыхъ уставовъ крѳдит- 
ныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a такжѳ иностранпыхъ кредитныхъ учреждѳній 
u банкирскнхъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ 
и одобрены Министерствомъ Торговлн и Промышлениости, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (распаски) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлннныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 59. Акціонеры, состоящіе члѳнами правленія или членами рѳвизіонной илн ликвида- 
ціонной коммиеій, не пользуются иравомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождѳнія отъ таковой, устранѳнія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражде- 
нія и утвержденія подписанныхъ имн отчетовъ. При постановленіи рѣшѳній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, еостоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это нѳ поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни ліічно, ни по довѣрснности другихъ акціонеровъ.

§ 60. Если акціи достанутся по наслѣдству нли другимъ путемъ въ общее владѣиіе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется липіь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обществѳнныя и частныя учреждепія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представитѳлей.

§ 61. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собрапіи, съ означѳніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акдій, выставляется въ помѣ- 
щсніи правлѳнія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 62. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ сиисокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніс 
акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе *До части основного каіштала, провѣрка означеннаго 
спнска должна быть произведена и въ самомъ собранііі чрезъ избранныхъ для^этого акціо- 
нерами изъ своей среды лицъ, въ чнолѣ не мѳнѣо трехъ, изъ которыхъ, по крайнеи мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступаюіцимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открываѳтся однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдатсля. Предсѣдатсль 
общаго собранія ие имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждоніе н раз- 
рѣшеніе дѣлъ, внесеыныхъ въ общѳе собраніе.

§ 64. Для дѣйствитѳльности общихъ собраній требуѳтся3 чтобы вч. нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣрсшше, прѳдставляющіѳ въ совокупности нѳ аденѣе одцой пятой части
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основного капитала, a для рѣшѳнія воііросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, иредставляющихъ не менѣо половины основного капитала.

§ 65. Постаііовленія общаго собрапія иолучаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будутъ болышшствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ нли нхъ довъреиныхъ, ири иочисленіи сихъ голосовъ, на основаиіи § 57; избраніе же 
члѳновъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціиннои коммисій и прѳдсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

$ 66. Если ііри6і»ішпіѳ въ общее собраніѳ акціонеры или ихъ довѣрѳнные не будутъ 
прѳдставлять той части ооиовного канитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
закопносостоявшимся (§ 64), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажется 
трехъ четвѳртей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то ne позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постанивленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общее 
собрапіе, которое иазначается но ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе вто считается 
законносостоявшимея, a рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основного 
канитала представляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано прѳдварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя нодлежалн обсужденію или 
остались нѳразрѣшенными въ пѳрвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Акціонѳръ, не согласившійся съ большинствомъ, въправѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ въ семи- 
дневныи со дня собранія срокъ прѳдставить для пріобщенія къ нротоколу подробноѳ издо- 
женіе своѳго особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ нмѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи члѳновъ правленія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 69. Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
ирисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При нзложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявлѳнныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лицъ, причеыъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
сь бывшими въ собраніи суждоніями и рѣшеніями. Правнльность протокола удостовѣряіитъ 
своими иодписями прѳдсѣдатѳль собранія, a также и другіе акціонѳры, но ихъ желанію, въ 
числѣ не иенѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правлѳніемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ нѳму приложеній должны быть выдаваемы каждоыу 
акціонѳру, по его требованію.

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

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами ц между иими и членаыи 
правленія, a равио споры между члвнами правлѳнія и прочиыи выбориыми по Обществу
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дидами, и сиоры Обіцества съ оОществами, товарищбствами u частными лицами рѣ- 
шаются или въ общѳмъ собраніи акціонѳровъ, осли обѣ спорящія стороны будугь на #то 
согласны, или разбираются обіцимъ судебнымь порядкомъ.

§ 72. Отвѣтствеиность Общества ограннчивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи цредпріятія Общѳства или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый нзъ акдіонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общѳства, u сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Существованія Общества не ограиичивается иикакимъ срокомъ, но дѣятельность 
его можетъ быть прекращена во всякоѳ время по постановленію общаго собранія акціонеровъ. 
Если по ходу дѣлъ признано будетъ необходимымъ прекратить дѣятельность Оощества ло 
всѣмъ его ояераціямъ въ совокупности, то Общество приступаетъ къ тому порядкомъ, ука- 
занньшъ въ § 74, причемъ ликвидація должна быть произведена uo товароскладочной оле- 
раціл въ отдѣльлостл, a по остальпымъ операціямъ въ совокупности. На погашеліе лежа- 
щихъ па Обществѣ по ляквидируемымъ операціямъ долговъ обращается все то имущество, 
котороѳ пріобрѣтено Обществомъ для производства такихъ олерацій, a равііо и предназваченныя 
для обезпеченія ихъ части запаспаго каиитала. Излишѳкъ, могущій оказаться за удовлетво- 
реніемъ сполна кредиторовъ Общества: по товароскладочной операціи—обращаѳтся иа уплату 
долговъ по остальвымъ операціямъ, a по остальнымъ операціямъ— ла уплату долговъ по 
товароскладочлой операціи.

Общество обязаяо приступить къ общей ликвидаціи дѣлъ, если оно понѳсѳтъ по товаро- 
складочной операціи убытки, равные половинѣ той части осяовного каііитала, которая пред- 
назначела для этой операціи, и если засимъ, въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня утвержденія 
отчета, изъ котораго обпаружилась потеря означенвой части основного каиитала, акціонѳры 
не пополяятъ ея сполла.

Если по ходу дѣлъ или при потерѣ двухъ пятыхъ ословяого капитала, предназначен- 
наго для остальяыхъ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ операцій въ совокупности, и яе- 
пополнеяія оказавшагося убытка въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собра- 
ніемъ отчета, пзъ котораго обнаружился убытокъ, Общество вынуждено будетъ лрекратить 
ати опѳраціи и еслл притомъ общей несостоятельпости Обніѳства обнаружено нѳ будетъ, то 
производится частная ликвидація, причѳмъ на погашепіе лежащихъ по ликвидируемымъ опе- 
раціямъ долговъ обращается въ продажу всѳ числящееся по этимъ операціямъ имущество, 
a при недостаточпости вырученныхъ отъ сего суммъ —  и соотвѣтствующая часть запаснаго 
капитала Общества, съ соблюденіемъ при этомъ правилъ, въ § 48 изложепныхъ; въ сі^учаѣ 
же непокрытія этими способами долговъ по ликвидируѳмымъ операдіямъ, Общество должно 
приступить къ общей ликвидаціи

Есля, при потерѣ опредѣлеынмхъ выше частей осяовного калитала и при выраженномъ 
большинствомъ акціонѳровъ жѳланіи пополнить ѳго, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ 
теченіе указаннаго вышѳ времѳни причитающагося но принадлежащямъ ему акціямъ допол- 
нитѳльнаго платежа, то акціи эти объявляются упичтоженными, о чемъ публикуется во всв- 
общеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, лодъ тѣми же нумерами, акціяыи, которыя про- 
даются правленіемъ Общоства чрезъ маклера мѣстной или ближайшѳй г ь  мѣстопребыванію 
иравлѳнія Общества Онржи. Изъ вырученяой отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіѳмъ 
ирнчигающихся uo продажѣ и нубликаціи расходовь, часть, равная донолнитвлыюму ііо
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акдіяиъ взносу, обращается на пололненіе основного калитала, a остатокъ выдается быв- 
шѳыу владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 74. Въ случаѣ прѳкращешя дѣйствій Общѳства по всѣмъ оиераціямъ, общеѳ собраніѳ 
акціоиеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣв трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной 
коммисіи, назначаѳтъ, съ утверждевія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстолребы- 
ваяіѳ и опредѣляетъ норядокъ ликвидацін дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе лнквидаціонной 
коммисіи можетъ быть нерѳносимо по постановленію общаго собранія, съ утверкденія Мини- 
стра Торговли и Проыышленностн. Ликвидаціонная коммнсія, принявъ дѣла отъ правлѳнія, 
вызываетъ чрѳзъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ иѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущѳства Общѳства и встулаетъ въ соглаліепія 
и мировыя сдѣлки сь третьими лнцами, на основаніи и въ предѣлахъ, указаяныхъ общимъ 
собрапіѳмъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніѳ крѳдиторовъ, a равно нѳобходимыя для обез- 
ііѳчѳнія поллаго удовлетворенія спорлыхъ требовалій, вносятся лнквядаціояной коммисіей 
за счѳтъ крѳдиторовъ въ учрежденія Государствеляаго Банка; до того времени не можвтъ 
быть ' приступлево къ удовлетвореяію акціоперовъ, соразмѣрно остающнмся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраяіемъ устаяовлеввые, и, незавнсимо отъ того, по оковчаніи 
ликвидадіи, лредставляѳтъ общій отчетъ. Ксли при окончаяіи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручѳны по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ олѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляѳтъ, куда дедьги ати должяы быть отданы яа хранѳніе, влредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ вими надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ ыеявки собственника.

Тотъ же порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества соблюдается и въ случаѣ прекращенія 
дѣйствій Общества не по всѣмъ операціямъ (§ 73).

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидадіи, такъ н объ окоячаніи ѳя, съ объясненіемъ по- 
олѣдовавшихъ распоряжѳній, въ пѳрвомъ случаѣ— правлепіемъ, a въ послѣднѳііъ— ликвида- 
ціонной коммнсіей, довосится Министрамъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщенія, a 
гакжѳ дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціояѳровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣ- 
ламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 76. Въ случаѣ обваруженія яесостоятельности Общества, къ нему примѣняются общія 
существующія по сѳму прѳдмету постановлѳяія.

§ 77. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія лравленія, чнсла членовъ 
иравленія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщѳнія (§§ 26, 27 и 29), числа акцій, 
п{іодо гавляемыхъ членами правлѳвія и директорами-распорядитслямн при вступлѳяіи ихъ въ 
должность (§§ 28 и 33), лорядка избраяія предсѣдательствующаго въ нравлеяіи (§ 30), 
лирядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписл выдаваѳмыхъ лравлеліемъ доку- 
мѳнтовъ (§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 39), порядка исчисленія опе- 
раціоняаго года (§ 42), срока созыва обыкновевлыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонѳровъ (§ 55) и числа акдій, дающаго 
ііраво голоса въ общихъ собраяіяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняеыы, ло постановлѳяію 
общаго собранія, съ утвержденія Мипистра Торговли и Промышлелдости.

§ 78. Въ случаяхъ, не предусмотрѣняыхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
пранилами, для акціонерыыхъ комланій постановленными, a равно общими узаконенінми, какъ 
нынѣ дѣйотвуиициіни, такъ и тѣми, которыя будуті> впослѣдствіи изданы.
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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

5 3 4 .  Объ взмѣненіи устава Волясокаго А вціонернаго Общества 3 . М. П е р с и ц ь .

Вслѣдствіе ходатайства «Волжскаго Акціонѳрнаго Общества 3. М. ІІерсицъ» *) и на 
основаніи § 73 устава компаиіи, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣпісио 
§§ 23 и 26 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 23. «Правлѳніе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ...................
.....................................................................................................................» и т. д. бозъ измѣненія.

§ 26. По образованіи состава правленія указанныыъ въ § 23 порядкомъ, ежегодно вы- 
бываютъ, по старшинству вступленія, одинъ или два директора и одинъ кандадатъ, и на 
мѣсто выбыванщихъ директоровъ и кандидата избираются новыѳ директоры и кандидагь; 
выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

0  семъ Министръ Торговли и ІІромышленности, 13 марта 1912 г., донѳсъ Правигель- 
ствующеиу Сенату, для распубликованія.

5 3 5 .  Объ ивмѣненіи уотава Торгово -Промыш леннаго Товарищ ества Ш анксъ и  К ° .

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Торгово - Промышленнаго Товаршцества ПІанксь 
и К°» **) и на основаніи прим. 2 къ § 1 устава его, Министерствоыъ Торговлн и Промы- 
іпленности разрѣшено прим. 1 къ § 1 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ: 

Примѣчаніе 1 къ § 1. Учредители Товарнщества великобританскіе подданныѳ Джемсъ 
Шанксъ и Генрихъ-Робертъ Шанксъ.

0 семъ Жинистръ Торговли и Промышленности, 13 марта 1912 г., донесъ Правителі.- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

5 3 6 .  О продленіи срока для еобран ія вапитала по акдіямъ дополнителвнаго выпуска 
А кціонернаго О бщ ества кож евеннаго завода подъ фирмою  «Темлеръ и Ш веде» 
въ Варшавѣ.

Вслѣдствіѳ ходатайства „Акціонернаго Общѳства кбжевеннаго завода подъ Фіірмою 
«Темлеръ и Шведе» въ Варшавѣ“ ***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 г. положенія Комитѳта Министровъ, Министерствомъ Торговлн и Промышленности 
разрѣшѳно истекшій 29 октября 1911 г. срокъ для собранія капитала по акціямъ предоста- 
вленнаго симъ Министерствомъ названному Обществу дополнительнаго выпуска продолжить 
на шесть мѣсяцевъ, т. ѳ. по 29 апрѣля 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ правлѳніемь 
распубликовано было въ поимѳнованныхъ въ уставѣ Общѳства изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промьшленности, 30 марта 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующѳму Сѳнату, для распубликованія.

*) Уставъ утвершденъ 5 Фввраля 1910 года.
**) Уставъ утвержденъ 16 марта 1911 года.

***) Уставъ утвержденъ 23 Фввраля 1879 гола.
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