
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ

8 Мая 1912 г. №  7 6 . ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

С О Д Е Р Ж А Ш Е :

С т .  5 6 2 .  О б ь  у т в е р ж д е н і и  у с т а в а  С л а в я н с к а г о  с о л е и р о м ы ш л е н н а г о  а к ц і о н е р н а г о  О б щ е с т в а .

3 6 8 .  О б ъ  у т в е р ж д е н і и  у с т а в а  а к ц і о н е р н а г о  О б щ е с т в а  « К э м э р э » .

5 6 4 .  О б ъ  у в е л и ч е н і и  о с н о в н о г о  к а п и т а л а  Т о в а р и щ е с т в а  Р ж е в с к о  -  П а в л о и с к а г о  с в е к л о с а х а р н а г о  

з а в о д а .

5 6 5 .  О б ъ  о к о н ч а н і и  л и к в и д а ц і и  д ѣ л ъ  а к ц і о и е р н а г и  О б і ц е с т в а  д л я  п р о и з в о д с т в а  о г н е у п о р н ы х ъ  п з д ѣ л і й  

и с т р о и т е л ь н ы х ъ  м а т е р і а л о в ъ .

5 6 6  О б ъ  и з м ѣ н е н і и  §  1 1  у с т а в а  с с у д о - с б е р е г а т е л ь н о й  к а с с ы  с л у ж а щ и х ъ  и  д е с я т н и к о в ъ  Г р о д з е ц к а г о  

О б щ е с т в а  к а м е и н о у г о л ь н о й  и  з а в о д с к о й  п р о м ы ш л е н и о с т и  вт> д е р .  Г р о д з е ц ъ ,  П е т р о к о в с к о й  

г у б е р н і и .

5 6 7 .  О б ъ  и з м ѣ н е н і и  у с т а в а  Р у с с к о - Б е л ь г і й с к а г о  м е т а л л у р г и ч е с к а г о  О б щ е с т в а .

5 6 8 .  О б ъ  у т в е р ж д е н і и  у с т а в а  Р о с с і й с к а г о  п а р у с н а г о  г о н о ч н а г о  С о ю з а .

В ы с о ч а й ш е  утверясденныя положенія Совѣта Министровъ:
562. О б ъ  утверясденіи у о т а в а  С л а в я я о к а г о  с о д 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 е т в а .

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

у т в в р д и т ь  с о и з в о л и л ъ ,  в ъ  Ц а р с к о м ъ  С е л ѣ ,  в ъ  8  д е н ь  м а р т а  1 9 1 2  г о д а » .

Ц о д п и с а л ъ :  У п р а в л я ю щ і й  д ѣ л а м и  С о в ѣ т а  М и н и с т р о в ъ  Илеве.

У С Т  A В Ъ
СЛАВЯНСКАГО СОЛЕПРОМЫШЛЕННАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБІДЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія въ собственность, арендованія, устройства и эксплоатаціи со- 
ляныхъ копѳй и промысловъ, солеваренныхъ заводовъ, солемольныхъ мельницъ, заводовъ 
для химичоской переработки соли и другихъ предпріятій, связанныхъ съ соляной промы- 
шленносгью, для торговли силью и иными продуктами, получаемыми при добычѣ и перера- 
боткѣ соли, и, въ частяости, для пріобрѣтенія въ собственность u эксплоатаціи принадле-
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жащихъ H. Н. и H. Н. Залѣсскимъ и Н. Л. и П. Л. Успѣнскимъ или ихъ правопреемішкамъ 
солеваренныхъ заводовъ и буровыхъ скважішъ для добычи разсола въ гор. Славянскѣ, 
Изюмскаго уѣзда, Харьковскоіі губерніи, учрѳждается акціонерное Общество, ііодъ наимепо- 
ваніемъ: «Славянское солѳпроыышленноѳ акціоверное Общество>.

Лримѣчаніе 1. Учрѳдигели Общества: отставной штабсъ-капитанъ Диколай Ни- 
колаевичъ Залѣоскій и надворный совѣтникъ Петръ Леонидовичъ Успішскій.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязаа- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо 
изъ учредитѳлей допускаются нѳ иначѳ, какъ съ разрѣшѳнія Мииистра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Указанныя въ § 1 предпріятія, со всѣмъ относящимся къ иимъ имуществомъ, въ 

томъ числѣ зеылею на правѣ собственности и аренды, подъѣздными путями и-разсолопроводами, 
равно контрактами, условіями и обязательствами, передаются владѣльцами на законномъ осно- 
ваніи Общѳству, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончатѳльное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества иредоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, 
причемъ, ѳсли такового соглашенія нѳ послѣдуѳтъ, Общество считается несостоявшимся 
(§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до пѳрѳдачи имущества Обществу долги и 
обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется нраво, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность и арѳндовать участки 
земли съ залежаыи соли и другія потребныя, для надобностей иредпріятій Общества, 
движимыя, за исключеніемъ судовъ, и недвижимыя имущества, устраивать соотвѣтствѳн- 
ныѳ дѣли учрежденія Общества рудники, буровыя скважины, Фабрики, заводы и про- 
мысла, прокладывать рельсовыѳ пути частнаго пользованія и открывать конторы и склады, 
a также,— если по обстоятельствамъ дѣла Общѳствомъ признано будетъ необходимымъ, имѣть 
собственпый уголь для потребностей предпріятій,— устраивать, пріобрѣтать въ собственность 
и арѳндовать угольныя шахты и производить торговлю углемъ.

Примѣчаніе. Сверхъ перѳдаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2), 
Обществу разрѣшаѳтся пріобрѣтать въ собствеиность или въ срочное владѣніе и поль- 
зованіѳ, для надобностей прѳдпріятій, участки зѳмли въ Харьковской, Екатерннослав- 
ской и Таврической губерніяхъ, съ тѣмъ, чтобы пространство всѣхъ означенныхъ 
участковъ, пріобрѣтенныхъ Общѳствомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и 
пользованіѳ въ названныхъ губерніяхъ, ііѳ прѳвышало въ общей сложности 300 деся- 
тииъ; дальнѣйшеѳ затѣмъ пріобрѣтѳніѳ Обществоыъ на какоиъ бы то яи было основаніи 
недвижимыхъ имущѳствъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніѳ воспрѳщается, по 
закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его 

дѣятелыюсти, какъ нынѣ дѣнствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
Въ частности, въ отношеніи занятія горнымъ проыысломъ, Д)бщество подчиняѳтся 

всѣмъ законоположеніямъ, ииструкціямъ и разъясненіямъ по этому пре.дмету, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 5. Общѳство, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
влѳніямъ uo этому предмѳгу, какъ нынѣ дѣйствующиыъ, такъ и тѣмь, которьш вііредь 
будутъ изданы.

§ 6. ІІубликаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаютоя въ «Нравительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фиііансовъ, ІІромышленности и 
Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ гу- 
бернсвихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣѳтъ печать съ изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 720.000 рублей, раздѣленныхъ на 
7.200 акцій, по 100 рублей каждая. .

Все озиаченное выше количество акцій распродѣляется между учредителяии и пригла- 
іпенцыми ими къ участію въ Общѳствѣ лицами по взаимному соглашѳшю.

За иередаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшаѳтся 
получить, вмѣсто денегъ, акцін Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, оирѳдѣляемомъ 
по взаишюму ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ.

По распублнкованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое Обще- 
ству имущество, по 40 рублей, съ записью внесенныхъ дѳнегъ въ установленныя книги и съ 
выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подаисью учредителей, a впослѣдствіи, — но, во 
всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцѳвъ по открытіи дѣйствій 06- 
щества,— имеиныхъ врсмениыхъ свидѣтельствъ. Получеыныя за акціи деньги вносятся учре- 
дителями вкладомъ въ учреждѳиія Государствѳннаго Банка, гдѣ и остаются до востребоваиія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Баика первоначальнаго взноса 
на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество счи- 
тается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деыьги возвращаются сполна по принадлеж- 
ности. Срокн и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за 
каждую акцію суммы (100 р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія 
Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидиро- 
вать свои дѣла. 0 срокахъ н размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣ- 
сяда до начала означѳнныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціяыи. Книги для записы- 
ванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіѳмъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 
ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и иредъявляются, для приложенія къ шнуру 
ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Славянской Городской Унравѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ пѳ внесѳтъ потрѳбованныхъ 
донѳгъ къ сроку, то ему дается одинъ ыѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества
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одного проценга въ мѣсяцъ на невнесениую къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ деньги по 
евидѣтѳльствамъ нѳ будутъ внѳсены, ти эги свидѣтельства уничтожаюгся, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣд*ніо, и замѣняются ыовыыи, ііодъ тѣми же ііумерами, свидѣголь- 
отвами, которыя продаются цравленіемъ Общества. Изъ выручениыхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взноеовъ съ продѳнтами за про- 
срочку и расходовъ ііо нродажь и нубликаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтѳльотвъ.

Ые мейѣѳ одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ или 
акцііі вносится нравленіемъ Общеотва иа храненіѳ въ учрежденія Государственнаго Баііка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть иередаваемы третьимъ лицаыъ до 
утвержденія установлениымъ норядкоыъ отчета за иервый оиераціонный иеріодъ нродол- 
жительностью не менѣо, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцѳвъ (§ 37).

Объ учреждеиіи Общества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ 
случаѣ — нравленіе, a въ послѣднемъ —  учредители, увѣдомляюгь Министра Торговли и 
ІІромышленности и иубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. ІІо полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ уве- 
личивать основной капиталъ ііосредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицатѳльнои 
цвны первоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ иначе, какъ uo иостановлѳнію обіцаго оо- 
браиія акціоііѳроігь и съ особаго, каждый разь, разрѣшѳнія Ыравительства, норядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. ІІо каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вво- 
сима иріобрѣтателемъ ся, сверхъ ыарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся иа каждую изъ акцій предыдущихъ выиусковъ части заиаснаго 
капитала Общѳства по послѣдпему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніѳ того жѳ запаснаго капитала.

Лримѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на ибіцую сумму, нѳ прѳвышаю- 
щую суммы пѳрвоначальнаго вьшуска (720.U0Ü рублѳй), производигся съ разрьшенія 
Министра Торговли и ІІромышленности.

§ 10. ІІри иослѣдующихъ выпускахъ акцій преимущѳственное право на пріобрвтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акціи Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій; если же акціи новаго вьшуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцаин акцій предыдущихъ выпусковъ слолна, то на оставшіяся нѳразобранными акціи 
открываѳтся, съ разрѣшенія Министра Торговли и Иромышлѳнности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предваритѳльному его утвержденію, иубличная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльдѳвъ ихъ, имевными или 
на ііредъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются зваиіѳ, имя и Фамилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерамн по порядку и выдаются за подиисью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеыіемъ пѳчати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагаотся листъ купоновъ на иолученіе по нимъ дивидѳвда въте- 
ченіе дѳсяти лѣтъ; на куионахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которьшъ каждый изъ 
нихъ иринадлежитъ, и года въ иослѣдовательномъ иорядкѣ. ІІо истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быгь выданы новые лиоты куионовъ, вь томъ же ііорядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.
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§ 13. Акціи Общества, облигаціи (§ 19) и куионаыѳ листы должны быгь печатаемы 
въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Пѳрѳдача оть одного лица другому временпыхъ свидѣтѳльствъ и именныхъ акцііі 
дѣлается передаточною надпиоыо на свидѣтольствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть предъявлѳны правленію Общества для отмѣтки передачи вь его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточнуго надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеб- 
ному опрѳдѣлеліію. Отмѣтка въ книгахъ о иередачк свидѣтѳлі.ствъ и акцій долзкна быть 
дѣлаема правлѳніѳмъ нѳ позже, какъ въ течѳніе трехъ днѳй со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточиая надпись дѣлается 
самимъ правленіѳмъ,— надлвнащихъ докумѳнтовъ, удостовѣряюіцихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Иѳредача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совѳршается безъ вся- 
кихъ Формальностѳй, и владѣльцемъ акцій на ііредъявителя признаетея всѳгда то лицо, въ 
рукахъ котораго онѣ находятся.

Времевноѳ свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, ие можѳтъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствителыюю; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношѳніи биржевого обращенія времеішыхъ сви- 
дѣтельствъ акцій и облигацій (§ 19), всѣмь узаконеніямъ, иравиламъ и распоряжеыіямъ 
uo этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя вцррдь будутъ изданы.

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

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или имѳнныя акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніѳмъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ лисьменно заявить о томъ пра- 
вленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. 
Правленіѳ производитъ за счетъ его нубликацію. Если но прогаествіи щести мѣсядевъ со дня 
нубликаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ прежними 
нумѳрами и съ нэдписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утративтій означенные купоны 
литается пвава на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 18. В'ь случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ ѳго опеки, опѳкуны, по зваиію своѳму, въ дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ ііѳ имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 19. По полной оилатѣ первоначально выпущевныхъ акцій, Общѳству предоставляется, 
для образованія оборотнаго капитала, выпустить облигаціи ііа нарицательцый капиталъ, но 
нревышающій стоииости прииадлѳжащаго Обществу на правѣ собственности недвижимаго иму-
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щества, и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше половины основиого капитала, съ тѣмѵ.
1) чтобы нарицательная цѣна каждоіі облигаціи была но мѳнѣе 250 руб. и 2) чгобы унлата 
ироцептовъ uo озиачѳннымъ облигаціямъ и капитала но облигаціямъ, вышѳдшимъ въ тиражъ, 
была обозпочена нреимуществонно иредъ всѣми долгами Общсства: а) всѣми доходами Общества, 
б) запаснымъ каішталомъ и в) всѣмъ движимымъ и нѳдвижимымъ имуществоыъ Общѳстиа, 
какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска облигацііі, такъ и тѣмъ, котороѳ послѣ сего пріобрѣтено 
будетъ. Согласно сему, облигаціи выпускаются только по паложеніи запрещенія, въ полной 
нарицатольной суммѣ вьшускаемыхъ облигацій, на все иедвижимое имущество Общества и,— 
въ случаѣ нахождѳнія недвижимыхъ имуществъ Общества въ губерніяхъ Прибалтійскихъ и 
ІІривислинскаго края, —  по внесеніи облигаціоинаго долга, также въ іюлной нарицательной 
суммѣ сихь облигацій, въ публичныя (крѣпостныя) и инотечныя книги на правахъ первой 
ипотеки, прнчеыъ все нѳдвижимое имущество Общесгва, при самомъ выиускѣ облпгацій, очи- 
щается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, въ лицѣ 
своего правленія, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь 
пріобрѣтаемомъ Обществомъ недвижнмомъ иыуществѣ, для наложенія на него заирещѳііія, a 
также представлять удостовѣренія о виесеніи недвижимаго имущоства въ подлежащихь слу- 
чаяхъ въ публичныя (крѣпостныя) и нпотечныя книги, съ учиненіемъ надлежащей охра- 
нительной отмѣтки объ обезпеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой инотеки. Въ 
случаѣ несостоятѳльности Обіцества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетво- 
ряются преимущественно иредъ прочими кредиторами Общества, за исключеніемъ долговъ, 
причисленныхъ,— по пп. 1, 2, 4 — 10 ст. 506 Уст, Судопр. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, 
изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI, ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 
1892 г., времѳнныхъ правилъ о производотвѣ дѣлъ о несостоятельности въ Прибалтійскихъ 
губерніяхъ,— къ первому разряду, и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 
и 4 ст. 41 Ипотечнаго Устава 1818 г. и ст.ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. Что 
касается размѣра процѳнтовъ, уплачиваѳмыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы 
облигацій, сроковъ н способа погашенія ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска 
облигаціи, утверждаются Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и 
Промышленности.

Примѣчаніе. По точному смыслу этого иараграФа, Общество не можетъ уже 
совершать послѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.
§ 20. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не 

принимаетъ, и утратившій купоны лишается нрава на получѳніе по нимъ процѳнтовъ. По 
наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облигацій.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 21. ІІравленіе Общсства состоитъ не мѳнѣе чѣмъ, изъ чѳтырехъ, и не болѣе, кУКъ 
изъ семи директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія дирек- 
торовъ опредѣляются § 24. Мѣстопребываніѳ правленія находится въ г. Славянскѣ, Харь- 
ковской губерніи.

§ 22. Для замѣщснія директоровъ, выбывшихъ до истсченія срока, на который они избраЯЬі, 
или врѳменно лишенныхъ возможности исполнять снои обязанности, избираются общимъ собра-
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ніомъ акціонѳронъ нѳ менѣе днухъ и не болѣѳ сѳми кандидатовъ. Сроки избранія кандидатовъ опре- 
дѣляются § 24. Кандидаты цристуиаіотъ къ исполненію обязанностей директоровъ по стар- 
шинству избранія, нри одинаковомъ жо старшинствѣ— по болыпинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одииаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій ві»ібывшаго директора, иснолнястъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполпенія обязаиностей директоровъ, пользуются всѣми лравами, 
директорамъ присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя пе 
монѣе ста акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Обіцоства или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время быгиости избранныхъ лицъ вь помяпутыхъ званіяхъ и не 
могутъ бьіть шікому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
бывапія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Обпіему собранію прсдоставляется 
избирать, по блнжайшему своому усмотрѣнію, въ упомянутыя должности н лидъ, не имѣю- 
щихъ требуомаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое нмя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 24. По црошествіи одного года отъ первопачальнаго избрапія директоровъ и кандида- 
товъ, въ первые три года директоры и кандидаты выбываютъ ежегодно по жребію, въ опре- 
дѣленномъ общимъ собраніемъ числѣ, но во всякомъ случаѣ, не превышающемъ одной трети 
всѣхъ директоровъ и кандидатовъ; затѣмъ директоры и кандидаты выбываютъ въ томъ жс 
порядкѣ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандндаты иогутъ быть 
избираѳмы вновь.

§ 25. Послѣ порваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своѳй гіредсѣдателя и засту- 
иающаго его мѣсто.

§ 26. Члены правлѳнія могутъ получать или опредѣленное содержаніе или процентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 42), или жѳ и то и другое вмѣстѣ, по назначенію 
общаго собранія акціонеровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 27. Правлѳніе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по приыѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріеыъ поступившихъ 
и имѣющихъ поступить за акціи Общества дѳнегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ, a по полпой оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій, a также наблюденіе за исправною 
уплатою процѳнтовъ и ііогашешя по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 37— 39, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе нѳобходимыхъ для службы по 
Общоству лицъ, съ назначеніемъ имъ предмѳтовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличпыя деньги, такъ н 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача н принятіе къ платѳжу векселей и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, постугшвшихъ на имя 
Общоства; и) заключеніѳ отъ имони Общества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствами и управлоніями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно город- 
скими, земскиии и сословными учрѳжденіями и частными лицами; і) снабженіедовѣренностями

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 562. —  ‘2962 — № 76.

лицъ, опредѣляѳмыхъ ііравленіемъ на службу Обіцества, не исключая и гѣхъ, которыя будуть 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на нрі- 
обрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвияимой собственности, и л) созвавіе 
общихъ собрашіі акціонеровъ и вообіцѳ завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенін 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимь собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы правъ и обязанности его опредімяются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 28. Для ближайгааго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвсржденія общаго 
собранія аиціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лидъ, одіюго, 
двухъ и болѣе днректоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемь имъ вознагражденія uo уомо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый нзъ директоровъ-расиорядителей, если онъ изъ члеповъ пра- 
вленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 23 ста акцій, еще не менѣе 
пятидесяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаыіяхъ. Дра- 
вленіѳ снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ иравленіе uo всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-раснорядители 
будутъ назпачены не изъ состава правленія, то кругъ иравъ и обязанностей ихъ, a равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распоря- 
дители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ иравомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Цримѣчаніе. Директорами-распорядителями и повѣреиными по дѣламъ соляной u 
и вообще горной промышленности не могутъ быть лида іудейскаго вѣроисповѣданія, 
не имѣюіпія, по эакону, права занятія горнымъ проаіысломъ. Завѣдующими и упра- 
вляющими недвижимыми имуществами Обпіества не могутъ быть лица іудейскаго вѣро- 
исповѣданія.
§ 29. Правленіе производитъ расходы по сыѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собраніго предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходоватъ, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ ообраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайіпаго общаго 
собранія.

§ 30. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правлѳніемъ въ одно изъ крѳдитныхъ установленій на имя Общества, a 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ докумснты хранятся въ правленіи.

§ 31. Вся переписка по дѣла»п. Общества производится отъ имени правленія за 
подписыо одиого изъ директоровъ или директоровъ-распорядитѳлей. Векселя, довѣренности, 
договоры, условія, купчія крѣпости и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе 
капиталовъ Общества изъ кредитныхъ установленій, должыы быть подписываемы, по крайней 
мѣрѣ, тремя директорами или двумя директорами и однимъ директоромъ-распорядителемъ или 
двумя директорами и лицомъ, уполномоченнымъ на сей предметъ, особою довѣренностью пра- 
вленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются не менѣе, какъ двумя дирскторами или 
однимъ директоромъ и однимъ директоромъ-распорядителемъ или однимъ дирокторомъ и лицомъ, 
уполномоченнымъ на сей прѳдметъ особою довѣренностью правленія. Для полученія съ почты 
денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ или 
одного изъ директоровъ-распоряднтелей или лида, уполиомоченнаго на сѳй предметъ особою 
довѣренностью правлсііія, съ приложеиіемъ печати Общества.
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ІІри измѣненіи числа поднисей на выдаваемыхъ нравленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ устанивленій правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ иравленіе обязано иоставитьвъ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общесгва, всѣ по нимъ сношевія и счетоводство въ 
нредѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію нредоставляется 
право ходатайства въ приоутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяетоя правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд. ѵ

§ 33. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителеи во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхь (§ 11), съ отвѣтственностью правленія 
предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи 
директорами-распорядителями.

§ 34. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительвости рѣшеній правленія требуется присутствіе 
нѳ менѣе трехг. членовъ правленія. Засѣдаиіямъ правленія ведутся иротоколы, которые под- 
писываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 35. РЬшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносигся на разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
торому предотавляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная ком- 
мисія (§ 39) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлѳжатъ разрѣшенію правленія.

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

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ иредсѣдателя 
или заступающаго его мѣсто не даетъ пѳревѣса.

§ 36. Члены правленія исполняютъ свои обязанпости на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Опѳраціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря вклю- 
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре-
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ждѳнія Общѳства по 31 число ближайшаго дѳкабря включительно, если составитъ, по 
крайнѳй мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, ѳсли будетъ менѣе 
этого срока. За каждый минувшій иеріодъ правлеаіомъ составляется для представлѳнія на 
разсмотрѣніѳ и утвержденіе обыкновсннаго годового обіцаго собранія (§46) подробный отчѳтъ 
объ оиераціяхъ Общества и балансь его оборотовъ. Пѳчатныѳ экземплярм отчета и ба- 
ланса раздаются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени откры- 
ваются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми 
счѳтами, документами и приложеніями, относящимися къ отчѳту и балансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности каиитала, внесен- 
наго наліічными деньгами и выдапнаго акціями за пероданноо Обществу имуіцество, со- 
гласно § 8, a также капиталовъ запаснаго, на погашѳніе стоимости имущества и облига- 
ціоннаго, съ указаніемъ уплаты но послѣднѳму процентовъ и погашенія, причемъ капи- 
талы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржѳвая цѣна въ дснь составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржѳвому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
котороѳ отчетъ прѳдставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 06- 
ществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счѳтъ наличнаго имущества Общества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общѳства на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 39. Для повѣркн отчѳта и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членаии правленія, ни въ другихъ, заыѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Лица, прѳдставляющія ‘Д  часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общеѳ 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ члѳновъ ревизіонной коммисіи. Члѳны правленія и директоры-распорядители, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммиоіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи прѳдоставляется, съ разрѣтенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, докумѳнтовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всѳго имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано прѳдоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
сиособы. Иа предварительное разсмотрѣніо рсвизіонной коммисіи прѳдставляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключѳніемъ
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коммисіи, в'і» общеѳ собраиіе акціонеровъ. Нѳзависимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
трѳбовать отъ нравленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об- 
щихъ собрапій акціоноровъ (§ 46).

Рѳвизіониая коммнсія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые иротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяснѳніями, на 
разсмотрѣпіе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 40. Отчетъ и балансъ, гіо утвержденіи общимъ собраиіемъ, ііредставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Миііистерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Нѳзависимо оть 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. Y, 
изд. 1903 г.), и балансъ иубликуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 41. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстника Фииансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлѳчѳнія изъ отчѳта, иравлоніе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Ѵст. Прям. Пал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 42. По утверждевіи отчета общнмъ собраніемъ изъ суммы, остаюгцейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ н погашенія по облигаціямъ, 
есліі таковая сумма окажѳтся, отчисляется не менѣе 5 %  и не болѣе 7 %  въ запасный 
капиталъ (§ 43) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальвой 
стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. 
Остальная затѣмъ сумма, за выдачѳю изъ нея вознагражденія членамъ правленія, если тако- 
вое будетъ назначено имъ общимъ собраніѳмъ, обращаѳтся въ дивидендъ.

§ 43. Обязатѳльное отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательвое отчисленіѳ возобновляется, 
ссли запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможность безпрѳпятственной ѳго реализаціи.

Запасный капнталъ прѳдназначаѳтся исключительно на уплату той суммы процентовъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая останется нѳ покрытою по случаю недостатка на сіѳ 
доходовъ Общеотва, a равно ва покрытіѳ непрѳдвндѣняыхъ расходовъ. Расходованіе запас- 
наго капитала на этотъ послѣдній прѳдметъ производится не иначо, какъ ііо постановлевію 
обіцаго собранія акціонеровъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по 
облигаціямъ вполяѣ обезпечена доходами Общества. Вь тѣ годы, когда доходовъ Общества 
будетъ педостаточно для уплаты процентовъ и иогашѳнія по облигаціямъ, ц недостающая 
сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капнтала, для таковой уплаты 
обращается въ продажу сначала движимое, a потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 44. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивидѳнда правленіѳ публикуетъ во всеобщеесвѣдѣвіе.

§ 45. Дивидендъ но акціямъ, процепты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, вы- 
іпедіпимъ въ тиражъ, нѳ потребованные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствен- 
ность Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течевіе земской давности считается,
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но закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣыи упомянутыми суммами посту- 
иаютъ согласно судѳбному о нихъ рѣшенію или раопоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
веѣ означеннмя суммы, но взятыя въ срокъ и храннщіясн въ касоѣ правлонія, процѳнты 
пѳ выдаются,

ІІравленіе пе входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
иредъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда ііо судѳбному опрѳдѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленныіі купонъ окажѳтся однимъ изь 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Обіцества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 46. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правлѳніемъ ежегодно, не позже мая мѣсяца, 

для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекілій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и рѳвизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превыша- 
ющія власть правленія, или тѣ, которыя правлѳніѳмъ будутъ предложены общему собраиію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмогрѣнію, 
нли по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокѵпностіг не менѣѳ одной двадца- 
той части основного капитала, или по требованію рѳвизіонной коммисіи. При предъявленіи 
требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны иредметы, подлежащіе обсу- 
жденію общаго собранія. Трѳбованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ тѳченіе 
мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 47І Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ арѳнду и 
залогѣ таковыхъ имущѳствъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о раоширеніи предпріягія 
съ оііредѣлепіемъ, ири расширеніи йрсдпріятія или пріобрѣтенін недвижимаго имущества, по- 
рядка погашѳнія затратъ на таковые иредметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ лравленія и 
членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіѳ и измѣненіе инструкцій правлѳнію н 
директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли 
за истектій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, 
выпускѣ облигацій, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 48. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются гіубликаціи заблаговремѳнно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позжо, какъ за двадцать одинъ день до назначсннаго для такого созыва дня. Въ 
нубликаціяхъ озиачаются въ точности: а) дѳнь и часъ, на которыѳ созывается общеѳ собраніе;
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробноѳ поимеиованіе вопросов-ь, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы иігешшхъ акцій приглашаются въ собраніе, нѳзависимо отъ публикацій, 
новѣстками, носылаѳмыми по иочтѣ въ опрѳдѣлѳнный вышѳ срокь, заказнымъ порядкомъ, по
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указанному въ киигахъ иравлепія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явитѳля извѣщаюгся тѣмъ же иорндкомъ, нъ случаѣ своевременнаго заявленія ими нравле- 
нію о желаніи іюлученія таковыхъ ішвѣстокъ но сиобщеішому иыи мѣстожительству.

§ 49. Доклады иравлеиія хш назначешіымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достатичномъ количсствѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія
акціонеровъ, пи крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 50. Дѣла, іюдлежащія разсмотрѣнію въ общемъ оибраіііи, яоступаютъ въ него ne 
иначе, какъ чрѳзъ ішсредство правленія, ночему акціоиеры, желающіѳ сдѣлать какоѳ-лнбо 
предложѳніе общему собранію, должны шіоьменно обратигься съ ннмъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣЛани акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіѳ обязаао, во всякомъ случаѣ, иред- 
ставить такое прѳдложеніе ближайшему общѳму собранію, со своимъ заключеніемъ.

^ 51. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи іірѳдлагаемыхъ собраііію вонросовъ лично или чрезъ довѣрѳиныхъ, ііри- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ ііравленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можѳтъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ дивііреи- 
ностей. Вь иостановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акдіонеры или ихъ довърен-
ные, пользуюіціеся яравомъ голоса (§§ 52— 54).

§ 52. Каждыя 50 акцій прѳдоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ ве 
можѳтъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе 
одною пятою частью всего основного капитала Общества.

Акціинеры, имѣющіе менѣе 50 акцій могутъ соединять, ио общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 53. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лмпь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги иравленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней ди 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій 
нѳ требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіе Общества, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до дня обіцаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамвнъ іюдлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расииски) въ нринятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденіи, a также иностранныхъ кредитныхъ учрежденіи и 
баикирскихъ димовъ, которые будутъ избраны для ѳтого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Миішстерствомъ Торговли и Промышленнооти, по соглатенію съ Министерсгвомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреиіяхъ (распискахъ) ибозначаются нумера акцііі. Иностранныя Оан- 
кирскія учрѳжденія, удостовѣренія (расииски) которыхъ могутъ быть цредставляемы взаиѣнь 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 54. Акціонеры, состоящіѳ члѳнами правленія или членами ревизіонной или ликви- 
даціонной коммисій, нѳ иользуются ігравомъ голуса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшѳніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія
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и утвержденія подішсанныхъ ими отчѳтовъ объ операціяхъ Обіцѳства. При постановленіи 
ріішенііі о заключеніи Общѳствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоне- 
ровъ, лицо »то не иользуегся правомь голоса въ ообраиіи ии лично, ии по довѣренности 
другихъ акціонеровъ.

§ 55. Еоли акдін достанутся по наслѣдству или другиыъ путѳмь въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лнцамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраиіяхъ прѳдоставляется лишь 
одному изъ нихъ, ио ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрожденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законыыхъ своихъ представителей.

§ 56. Изготовлѳнный правленіеыъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ приыадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ ііомѣ- 
іценіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеныаго списка выдается ка- 
ждому акціонеру, по его трѳбованію.

§ 57. До открытія общаго собранія ревизіонная коммнсія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 56), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляюіцихъ не менѣѳ 1До части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произвѳдена и въ самомъ собраніи чрѳзъ избранныхъ для этого акціопе- 
рами изъ своѳй среды лидъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано группой акціонѳровъ, потрѳбовавшей провѣрки списка.

§ 58. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открываѳтся однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Прѳдсѣдатѳль 
общаго собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ н разрѣ- 
гиеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 59. Для дѣйствитѳльности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, прѳдставляющіѳ въ совокупности не менѣѳ одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшѳнія вопросовъ: объ увѳличѳніи или уменьшеніи основного 
капитала, выпускѣ облигацій, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе 
акціонеровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, продставляющйхъ нѳ менѣе половины основного капитала.

§ 60. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвѳртѳй голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, прн исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніе же 
членовъ правлѳнія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится большинствомъ двухъ третей голосовъ.

§ 61. Если прибывшіе въ общее собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 59), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трѳхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно большинства 
двухъ третей голосовъ (§ 60), то нѳ позже, какъ чѳрезъ чѳтырѳ дня, дѣлаѳтся, съ соблюдѳ- 
ніѳмъ правилъ, постановлѳнныхъ въ § 48 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общеѳ 
собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонѳры или ихъ довѣренныѳ, о чемъ пра-
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влеиіе обязано прѳдварять акціонѳровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ бьггь разсматриваѳмы лиші. тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ пѳрвомъ общѳмъ собраніи, причѳмъ дѣла эти рѣшаюгся 
большинствомъ двухъ третей голосовъ.

§ 62. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ иравѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе ыожѳтъ вь семи- 
днѳвный со дня собраыія срокъ иредставить для пріобщенія къ протоколу ішдробноѳ изло- 
женіе овоего особаго мнѣнія.

• § 68. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются зажрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшѳній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правлепія и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціоннои 
коимисій Общества, a равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 64. Рѣіпенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавтихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 65. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, вѳдется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствоыъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. ІІротоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателеыъ собранія изъ акціонеровъ илн 
стороннихъ лидъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтствевъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеиіями. ІІравильность протокола удостовѣряютъ 
своими подпнсями предсѣдатель собранія, a также и другіе акціонѳры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 66. 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 лицаыи, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общѳства или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтствѳнности, ни какому-либо дополнителыіиму 
платѳжу по дѣламъ Общества подвергаѳыъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собравія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Общества приэнано будегъ необходимымъ и 2) если ііо балансу Обще- 
ства окажѳтся потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не поиолнятъ его въ 
теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета, изъ котораго обнаружился 
нѳдостатокъ капитала.
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Если іфи іютѳрѣ двухъ пятьіхъ основного каиитала и прн выраженномъ большии- 
сгвомъ аісцілшеровъ желаніи цоиолнить его, іто-либо изъ акціонеровъ ие внесетъ, въ теченіе 
указаішаго выше времени, нричитающагося uo лринадлежащимъ ему акціямъ доиолни- 
тѳльиаго ллатежа, то акціи эти объявляются уничгоженными, о чемь нубликуется во все- 
общеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, иодъ тѣми же иумерами, акціями, котирые иродаются 
правленіемъ Общѳства чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мъстопребыванію 
правленія Общесгва бнржа. Изъ выручѳнной отъ продажи сихъ акцій оуммы, за локры- 
гіемь причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часхь, равная дололнительному 
по акціямъ взносу, обращаегся на пополненіѳ основного капитала, a остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтожениыхъ акціи.

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніѳ акціонеровъ изби- 
раетъ изъ срѳды своей ие ыѳнѣе трѳхъ лицъ въ сосгавъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстоиребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣль Общества. Мѣстопрѳбываніе ликвидаціонной коммисіи 
можегъ быть переносимо, по достаиовленію общаго собранія, съ утвержденія Министра ïop- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетвореиію и, согласно § 19 эгого устава къ цреимущественному удовлетворенію вла- 
дѣльцевъ облигацій, ироизводитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя иа удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезлѳчѳнія полнаго удовлѳтворѳнія спорныхъ трѳбованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Баика; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоря- 
женіи Общества средствамъ. 0 дѣиствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ установленныѳ, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручѳны по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе оиредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
хранѳніѳ впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ннми надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣ- 
довавшихъ распоряжѳній, въ пѳрвомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвидаціовной 
коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются надлежащія 
публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 71. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 21, 22 и 24), числа акцій, пред- 
ставляѳмыхъ члѳнами иравлѳнія и дирѳкторами-распорядителями при вступлевіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 23 и 28), порядка избранія ирѳдсѣдательствующаго въ правленіи (§ 25), по- 
рядка вѳдѳнія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваѳмыхъ правленіѳмъ доку- 
ментовъ (§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 37), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 46), 
срока иредъявленія иравлѳнію иредложеній акдіонеровъ (§ 50) и числа акцій, дающаго

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 76. —  2971 — Cr. 562— 563.

право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 52), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Миыистра Торговли и Промышленности.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконеніяыи, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будугъ изданы.

5 6 3 .  О б ъ  у т в е р я с д е н іи  у с т а в а  а к ц і о н е р н а г о  О б щ е с т в а  « К э м э р э » .

На подлинномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сев разсматриваіь и Высочайше 
ѵтвердить сонзволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 8 день ыарта 1912 года».

Подписалъ: Уиравляющій дѣлами Совѣта Миаистровъ Плеве.

y С Т  A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА «КЭМЭРЭ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія и эксплоатаціи принадлежащаго Маріи Федоровнѣ Рено и Ана- 
толію и Сѳргѣю Эмильевичамъ Рено имѣнія «Кэмэрэ», находящагося при станціи «Кэмэрэ> 
въ Выборгской губерніи и для устройства и содержанія въ этомъ имѣпіи санаторіи, учре- 
ждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Кэмэрэ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: баронъ Владиыіръ Петровичъ Толль и 
окончившій курсъ въ И мператогскомъ Новороссійскомъ университетѣ Александръ 
Карловичъ Вольфсонъ.

Цримѣчаніе 2. Перѳдача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учреднтелѳй и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговлн и Про- 
мышленности.

§ 2. Указанное § 1 имѣніе, мѣрою около 860 дес., со всѣмъ находящимся въ немъ 
имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцами на 
законномъ основаніи Обществу, съ соблюдепіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ 
законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предо- 
ставляѳтся соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціоыеровъ съ вла- 
дѣльцами ямущества, причеыъ, еслв такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество счи- 
тается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтствевности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязатѳльства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего 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 существующнхъ законовъ, по- 
становленій и прзвъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность соотвѣтственныя цѣли 
учрежденія Общества движимости, за исключеніемъ судовъ, и недвижимости, арендовать 

Собр. узак. 1912 г., отдѣлъ второй. 2
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таковыя, отчуждать и сдавать въ аренду движимости и недвижимости, уотраивать сады, 
парки, площади, дороги, сообщенія съ ближайтими желѣзнодорожными u другими стан- 
ціяіш, городами и ііными мѣстами, какъ конной, такъ и всякой другой тягой, освѣщеніе, 
какъ электрическое, газовое, такъ іі всякое другое, водопроводы и канализацію, оксплоати- 
ровать источники минеральныхъ водъ, заниматься производствомъ искусствѳнныхъ мине- 
ральныхъ водъ и т. п. предметовъ, необходимыхъ для леченія, организовывать всякіе спо- 
собы и виды леченія, устраивать молочное и цвѣточное хозяйство, оранжереи, полеводство 
и все другое, имѣющее цѣлью благоустройство имѣнія и удобство и леченіе для живущихъ 
въ санаторіи, устраивать дачи н дачныя мѣста, возводить всякаго рода сооруженія н имѣть 
агентовъ и конторы.

Цргшѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочноѳ вла-
дѣніе и пользованіѳ недвижнмыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лидамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—
за исключеніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2 ) ,—не допускается.

§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его дѣя- 
гельыости, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ нзданы.

Въ отношеніи своей дѣятельности въ Финляндіи Общество подчиняется мѣстныыъ 
узаконеніямъ и властямъ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государствен- 
наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другнхъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— 
всѣмъ общимъ н къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ по этому 
предмету, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикадіи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ ѳтомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фннансовъ, Промышленности и 
Торговли», «С.-1Іетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» «Вѣдомостяхъ 
С.-Петербургскаго Градоначальства», «Финляндской газетѣ», «Suomalainen Wirallinen Lehti» 
и «Finlands Allmânna Tidning», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляѳтся въ 250.000 рублей, раздѣленныхъ на
1.000 акцій, по 250 рублѳй каждая.

Все озиачеішое выше количество акцій распредѣляется между учредителями и при- 
глашенныии ими къ участію въ Обществѣ лидами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Общѳству указанноѳ въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто денѳгъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключенівмъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіѳ одного года со 
дня распублнкованія этого устава, вся сполна, бѳзъ разсрочки, съ записью взносовъ въ уста- 
новленныя книги и съ выдачею въ полученіи девегъ расписокъ за подписыо учредителей,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 76. —  2973 — Ст. 563.

a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общества, —  и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правлѳніемъ Общества. Затѣмъ, ио представленіи Министру Торговли и Проыышленности 
удостовѣреиія о постунлеши въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи де- 
негъ, ООщество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акдіямъ дѳньги возвращаются сполна по иринадлежности. 
Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указанныхъ въ пп. і — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, 
для приложенія къ шнуру ихъ нечати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петер- 
бургской Городской Управѣ.

Оотавленныя за учредителями акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ 
учреждѳнія Государственнаго Банка. Акціи эти нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продол- 
жительностыо не менѣе, чѣыъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрѳждѳніи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ—  
правленіе, a въ послѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
ности u публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

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

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще прѳмія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающѳйся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ частн запаснаго 
канитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
преыій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчанге 2. Увеличеніѳ основного капитала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы пѳрвоначальнаго выпуска (250.000 руб.), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуществѳнное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранныыи акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акцін Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имѳнньши или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и ф ум и л ія  (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прнлагаѳтся листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которыыъ каждый 
азъ нихъ нринадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ
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владѣльцаыъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы куионовъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 14. Передача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлается передаточною над- 
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявлѳніи, должны быть предъявлеиы 
правлѳнію Общества для отмѣтки пѳрѳдачи въ его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. З а г , изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акдій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія 
правленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
лравленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. Перѳдача отъ 
одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и 
владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ. 
находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи бнржевого обращѳнія акцій, всѣмъ уза- 
коненіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 17. Утратившій именныя акціи или купсшы къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ озна- 
ченіемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если по прошѳствіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будѳтъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утрачѳнныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежннми нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій озна- 
ченныѳ купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи жѳ срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣль- 
цамъ акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общѳства ннкакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчи- 
няются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
иіемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ С.-Пѳтербургѣ.

Примѣчаніе. Директоры правлѳнія въ болыпинствѣ и одинъ изъ двухъ кандида-
товъ къ нимъ (§ 20) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ ино-
странныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же под-
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данныхъ. Директоры-распорядители (§ 26) должны быть русскими подданньши. Завѣ-
дующіе и управляющіе недвижимыыи имуществами Общества должны быть русскими
подданными не іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
сибраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опрѳдѣляются § 22. 
Кандидаты, если они оба изь русскихъ подданныхъ прнступаютъ къ исполненію обязанностѳй 
дирѳкторовъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по болыпинству 
получѳнныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія нхъ одинаковымъ числомъ го- 
лосовъ —  по жрѳбію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязан- 
ности до истеченія срока, на который былъ; избранъ выбывшій дирекгоръ, но не свышѳ 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты за время исполненія обязанностѳй 
директоровъ пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
сорока акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшѳму своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должностн и лицъ, не имѣю- 
щнхъ требуѳмаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность 
пріобрѣлъ на своѳ имя въ теченіе одного ыѣсяца уетановленноѳ вышѳ колнчество акдій.

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

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

§ 24. Члѳны правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ н 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріеыъ поступив- 
шихъ за акціи Общѳства денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятіи и содержанія, a равво и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ н въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ н другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, 
установлѳнныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ именн Общѳства договоровъ н условій какъ съ казенными вѣдомствами и
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управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно городскими, 
земскпми u сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опрсдѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ исключая u тѣхъ, которыя будутъ 
назнэчены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совергаеніе закоішыхъ актовъ на 
пріобрѣтепіе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ ведвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собранііі акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества отвосящимися, въ предѣлахъ, установленныхь общимъ собравіеыъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностн его опредѣляются 
инструкдіею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлаыи Общества правленіѳ, съ утверждѳнія общаг» 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителеи, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
во усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ дирѳкторовъ-распорядителей, если онъ изъ 
члѳновъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣлѳнныхъ въ § 21 сорока акцій, еще 
не менѣе сорока акцій, которыя хранятся на указанпыхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и из- 
мѣняемою общиыъ собраніемъ. Директоры-распорядителц созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено иыъ по инструкціи. Если директоры-распо- 
рядптели будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязапностей ихъ., 
a равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактаыи. Такіе дирек- 
торы-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣща- 
тельнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы вравленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтстзевностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собракія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначѳнныя къ немѳдленному расхо- 
дованію, впосятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленін.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подписыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіѳ акты, равно трѳбованія на полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новлѳній, [должны быть подписываемы, по крайней нѣрѣ, двумя двректорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одііимъ изъ дирѳкторовъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно цодпнси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печатп Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докуыентахъ н на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлѳній, иравленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означѳнныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чомъ правленіѳ обязано поставить въ кзвѣст- 
ность подлежащія крѳдитныя установленія.

Вся перѳписка по дѣламъ Общества, всѣ по ннмъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Импѳріи производятся на русскомъ языкѣ.
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§ 30. Вь необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлеиію предоставляется 
право ходатайства въ присутствеішыхъ мьстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довиренности; равію дизволяется иравленію уиолномочивать на сей прѳдметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; uo въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ 
Импѳріи, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-расиорядитѳлей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ пеобходимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ иодписи на акціяхъ 11), съ отвѣтственностыо правленія предъ 
Обществомь за всѣ расиоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
тирамц-распорядителями.

§ 32. Иравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣв 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавтими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постаиовляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпынства, то спорный вопросъ переноситея на разрѣшені^ общаго собранія, кото- 
рому прѳдставляются также всѣ тѣ вопросы, по которьшъ правленіе или ревизіоиная ком- 
мисія (§ 37) иризнаютъ необходимымъ дЬйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіѳмъ правлѳнія, потребуѳтъ занесенія 
своѳго несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
ностановленіе.

§ 34. Члены правлѳнія нсполняютъ свои обязанности на основаиіи общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законо- 
противныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и иарушенія какъ этого устава, 
такъ и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствениости на общемъ 
основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тѳльно, за исключеніемъ перваго отчетнаго иеріода, которыи назначается со дня учрежде- 
иія Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайнѳй 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слъдующаго года, если будѳтъ менѣѳ этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляѳтся для представленія на разсмо- 
трѣніе a утвержденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробаый отчетъ объ 
опѳрадіяхъ Общества и балансъ его обсротовъ. Печатные экземііляры отчета и баланса раз- 
даются въ иравленіи Общества за двѣ недьли до годового общаго собраиія всѣмъ акціо- 
нерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ
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для обоэрѣнія въ часы присутствія нравленія книги нравленія со всѣмн счетами, докумен- 
тами и цриложеніямн, относящнмися къ отчету и балаису.

§ 36. Отчетъ должѳнъ содѳржать въ подробности слѣдующія главныя статьн: а) состоя- 
ніѳ капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличнымн дѳвьгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, 
a также капиталовъ запаснаго н на погашеніе стоимости имущества, причемъ іапиталы, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна 'въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчѳтъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общѳства и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистон прибыли и при- 
мѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная комыисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общѳства должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія 7б часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общѳе собраніе 
акціонеровъ или нхъ довѣрѳнныхъ, пользуіотся правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причѳмъ лида эти ужѳ не принимаіотъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностѳй, не могутъ быть избираемы въ члѳны ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляѳтся, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіонная коммисія можетъ производить осиотръ и ревизію всѳго имущества Обще- 
етва на мѣстахъ иповѣрку сдѣлавныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. 
На предварительноѳ разсмотрѣніе ревнзіонной коммисіи прѳдставляются такжѳ смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніѳмъ коммисіи, 
въ общѳѳ собраніе акціонеровъ. Яезависимо отъ этого, рѳвизіонная коммисія въ правѣ требо- 
вать отъ правлѳнія, въ случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрѳзвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіѳмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждѳній и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонѳровъ.
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§ 38. Отчетъ п балансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ представляются въ трѳхъ 
вкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Яезависимо отъ
втого, извлечѳніе нзъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V,
изд. 1903 г.), н балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казѳнную палату отчета и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заключи - 
тельиаго балапса и извлечѳнія изъ отчета, правленіе Общества ружоводствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе
по ст.ст. 473 u 533 того ж е устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ |суммы, остающѳйся за покрытіеыъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, ѳсли таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 41) и опредѣлѳнная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижиыаго и движимаго имущества Общества, впрѳдь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждевія членамъ пра- 
влѳнія и служащимъ въ Обществѣ, обращаѳтся въ дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчислѳніе въ запасвый капиталъ продолжается, пока онъ нѳ будетъ 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, еслн- 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходовавіе запаснаго капитала производится ве иначе, какъ по оирѳдѣлѳнію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всѳобщѳе свѣдѣніе.

§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ течѳніе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленвымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждѳній. Яа не- 
полученныя своеврѳменно дивидендиыя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процѳнты 
не выдаются.

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

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежѳгодно, нѳ позжѳ апрѣля,— для раз- 

смотрѣнія и утверждѳнія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной комміісіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.
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Чрѳзвычайныя собранія созываются дравленіемъ или во собственниму его усмогрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, иредставляющихъ въ совокупности неменѣе одной двадцатоіі 
чясти основного калитала, или по требованію ревизіониои коммисіи. При лредъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметьі, подлежащіе обсужденію собраиія. 
Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исаолненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 45. Общеѳ собраніѳ разрѣшаетъ, оогласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества отпосящіеся. Но непреыѣнниму вѣдѣнію общаго собранія подлежахъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи ведвижлмыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду u залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу приладлежащлхъ, a равно о расширеніи лредиріятія, съ опре- 
дѣлѳніемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи ледвижимаго имущества, порядка 
погашеяія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ н смѣщеніе члоновъ правленія и чле- 
новъ ревизіоняой и ликвидаціонной коммисій; в) утверждепіе избранныхъ правленіемъ дирек- 
торовъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣнеиіе инструкцііі иравленію и 
директорамъ-распорядителяыъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ u плана дѣй- 
отвій па наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе при- 
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и лнквидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначѳннаго для такого созыва дця. Въ 
дубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее си- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣтенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публнкацій, 
аовъстками, посылаемьши по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указаниому въ книгахъ правленія мѣстожитѳльству акціонеровъ. Владѣльцы акдій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же дорядкомъ, въ случаѣ своевремендаго заявленія иыи дравлѳнію 
о желаніи долученія таковыхъ • ловѣстокъ до сообщеиному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія до дазеаченнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточноыъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціодеровъ, до крайней мѣрѣ, за семь ддей до двя общаго собранія.

§ 48. Дѣла, додлежащія разсмотрѣнію въ общѳиъ собрадіи, постудаштъ въ нѳго не 
нначе, какъ чрезъ досредство дравленія, дочѳму акціонѳры, желающіе сдѣлать какое-лнбо 
предложеніе общему собранію, должды дисьменно обратиться съ димъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собрадія. Еслд лредложеніе сдѣлано акціонерами, имѣю- 
щими въ совокулдости не менѣе трехъ голосовъ, то правлепіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое прѳдложедіе ближайшѳму общѳму собралію со свонмъ заключеліемъ.

§ 49. Еаждый акціоверъ пмѣетъ право присутствовать въ общеигь собраліи и участво- 
вать въ обсужденіи прѳдлагаемыхъ собралію вопросовъ лично илн черезъ довѣревлыхъ. лри- 
чемъ въ поолѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реняымъ можетъ быть только акціонѳръ, и одно ллцо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановлсніяхъ обпіаго собранія участвуютъ только акдіонеры пли ихъдовѣ- 
ренные, пользующіеся дравомъ голоса (§§ 50— 52).
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§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять по оОщей довѣренности 
свои акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіѳ Общества, по краиней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣііствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иіюгородныхъ) учрежденій, a такжс иностранныхъ креднтныхъ учре- 
жденіи н банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями 
зхціонеровъ и одобрены Министѳрствоыъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ 
Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ иодлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, нн по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчѳтовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи 
рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, 
лицо это нѳ пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лнчно, нп по довѣренностн другихъ 
акціонеровъ.

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

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ ііраво участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи иравленія за четыре діш до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіовная коммисія провѣряетъ составлепный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явнвшихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ нѳ меиѣе ‘До части основного капитала, провѣрка озна- 
чѳннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избраиныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лидъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней
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мѣрѣ, одпо лицо должно быть нзбрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 56. Собраніе открываѳтся предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. Первое собраніе открываѳтсяоднимъ изъ учредителей. Пооткрытіи собранія акціонеры, 
имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатѳль общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своеиу усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ ннхъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе однои пятой части 
основяого капнтала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акдіонеровъ нли 
ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не ыенѣе половины осповного капитала.

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

§ 59. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капнтала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если при ришеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажѳтся 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣыія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 58), то нѳ позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общеѳ 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня яубликаціи. Собраніѳ это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взирая на то, кагую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣреыные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ пѳрвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

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

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

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

§ 6В. По дѣламъ, подлежащииъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ болыпинствоігь
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поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при ѳтомъ особыя 
мнг.нія. Протоколы ведетъ лидо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своиыи подписями предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нсиу приложеній должны быть выдаваеыы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ниыи и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществами, товариществамн и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ па это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежашимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него нскахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившиыъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополніітель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаеиъ быть не можетъ.

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

Еслн при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражейномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ пе внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времеии причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то акціи ѳти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и 
замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 06- 
щества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія Общества 
биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по 
продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обра- 
щаѳтся на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшеыу владѣльцу уничто- 
женныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій Общѳства, общее собраніе акціонеровъ 
избираетъ изъ среды своей нѳ менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, 
назпачаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной ком- 
мисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Лнквидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 563— 564. —  29S4 - № 76.

ихъ удовлѳтворонію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ со- 
глашенія н мировыя сдѣлки съ третыши лнцами, на основаніи и въ цредѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуѳмыя на удовлетвореніе креднторовъ, a равно необходиыыя 
для обѳзпѳченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требиваній, вносятся ликвидадіоішой ком- 
мисіей за счѳтъ кредиторовъ въ учрежденія Государствеішаго Банка; до того времени нѳ 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распо- 
ряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія прѳдставляетъ 
общеыу собранію отчѳты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи лнквидацін не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ 
сдѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньгн этп должны быть отданы на храненіе, 
впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истѳченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ н объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціопной коммисіей, доносится Мішистру Торговли и Промышлеиности, a такжѳ дѣлаются 
надлежащія публикацін для свѣдѣнія акдіонеровъ и всѣхъ лнцъ, къ дѣламъ Общеотва при- 
косновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія лравленія, числа членовъ пра- 
вленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, представляе- 
мыхъ членами правленія и директорами-расиорядителями при вступленіи ихъ въ должность 
(§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствукяцаго въ правленіи (§ 23), порядка 
ведѳнія переииски по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ иравленіѳмъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго года 
(§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъявленія 
правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ 
собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія 
Министра Торговли u Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставоыъ, Общѳство руковод- 
ствуется правилами, для акціонѳрныхъ компаній постановленньши, a равно общими узаконе- 
ніямн, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ н тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

5 6 4 .  О б ъ  у в е л и ч е н і и  о с н о в н о г о  к а п и т а л а  Т о в а р и щ е о т в а  Р ж е в о к о - П а в л о в е к а г о  о в е к л о -  
с а х а р н а г о  а а в о д а .

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Ржевско-Павловскаго свеклосахарнаго завода» *) 
и на основаніи прим. 1 къ ст. 2139 т. X ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г., Министерствомъ 
Торговли и Нромышленности разрѣгаено увеличить основной капиталъ названнаго Товарище-

*) Усгавъ утвержденъ 23 іюня 1895 года.
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ства съ 750.000 рублей до 1.200.000 рублеіі, посредствомъ выпуска 900 дополнительныхъ 
паѳвъ, въ ибщей суммѣ 450.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные доіюлнительныѳ паи вьшускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 500 рублѳй каждый, беэъ внесенія пи этимъ паямъ, свѳрхъ сего, еще преыііі въ 
аапасный капиталъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутыѳ паи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія иа выпускъ сихъ паѳвъ;

в) сказаішые паи распрѳдѣляются исключительно между нынѣшними владѣльцами паевъ 
Товарищества,

и г) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ иримѣияются правила, 
изложенныя въ уставѣ Товарищества.

-0 семъ Мшшстръ Торговли и Промышлепности, 17 марта 1912 г., донесъ Нравитель- 
ствующеыу Сенату, для распубликованія.

6 6 5 .  О б ъ  о к о н ч а н і и  л и к в и д а ц і и  д ѣ л ъ  а к ц і о к е р н а г о  О б щ е е т в а  д л я  п р о и з в о д с т в а  огне- 
у п о р н ы х ъ  и з д ѣ л ій  и  с т р о и т е л ь н ы х ъ  м а т е р іа л о в ъ .

На основаніи ст. 2157 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Министръ Торговли и Промы- 
шленности, 17 ыарта 1912 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, 
что, согласно донесенію ликвидаціонной коммисіи по дѣламъ «Акціонернаго Общества для 
производства огнеупорныхъ издѣлій и строительныхъ матеріаловъ», общее собраніе акціоне- 
ровъ, состоявшееся 30 декабря 1911 года, постановнло ликвидацію дѣлъ названнаго Обще- 
ства считать оконченною, a дѣйствія опаго прекратившимися.

5 6 6 .  О б ъ  и з м ѣ н е в і и  §  1 1  у с т а в а  есу д о -с б е р е г а т е л ь н о й  к а о о ы  с л у ж а щ и х ъ  и д е с я т н и -  
к о в ъ  Г р о д з е д к а г о  О б щ е с т в а  к а м е н н о у г о л ъ н о й  и  з а в о д с к о й  п р о м ы ш л е н н о е т и  в ъ  
д е р .  Г р о д з е ц ъ ,  П е т р о к о в с к о й  г у б е р н і и .

Въ Собр. узак. и расп. Прав. за 1909 годъ, отд. II № 44, ст. 390, былъ распубли- 
кованъ утвержденный Министромъ Торговли и Промышленностп, уставъ ссудо-сберегательноіі 
кассы служащихъ и десятниковъ Гродзецкаго Общества каменноугольной и заводской промы- 
шленности въ деревнѣ Гродзецъ, Петроковской губерніи.

Нынѣ, въ удовлетвореніе ходатайства общаго собранія членовъ названной кассы, 
§ 11 устава сей кассы Министромъ Торговли и .Промышленности, 28 Февраля 1912 года 
изыѣненъ и утвержденъ въ слѣдующей редакціи:

«§ 11. Каждый членъ, по истеченіи 10 лѣтъ участія въ кассѣ, a членъ, который при 
открктіи ея состоялъ ужѳ на службѣ Гродзецкаго Общества, по истеченіи 10 лѣтъ службы, 
ыожетъ получить всѣ иаходящіяся на счетахъ A и В суымы, хотя остается на службѣ. 
Воспользовавшійся этимъ правомъ считается прекратившнмъ участіѳ въ кассѣ, но можеть 
вновь поступить въ члѳны кассы, съ тѣмъ, однако, что суммы по счѳтамъ A и В можетъ 
получить только при оставленіи службы или по истеченіи вновь 10-лѣтняго участія въ 
кассѣ».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 марта 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.
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5 6 7 .  О б ъ  ивмѣненіи у с т а в а  Р у с с к о - В е л ь г і и с к а г о  м е т а л л у р г и ч е о к а г о  О б щ е о т в а .

Вслѣдствіе ходатайства «Русско-Бельгійскаго металлургическаго Общества» *) и на осно- 
ваніи пп. II и III Высочайше утвержденнаго 19 марта 1909 г. положенія Совѣта Министровъ, 
a такжѳ Высочайше утвержденнаго 2 іюля 1910 г. положѳнія Совѣта Министровъ, Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ назван- 
ной компанін слѣдующія изиѣненія:

A) §$ 1, съ примѣчаніями, 6, 10, съ прим., 18, съ прим., 25, 40, 49, 51, 55, 57, 
58, 59, 60, съ прим., 62, 64 и 65 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденпое въ 1895 г. «Русско-Бельгійское металлургическое Общество» имѣетъ 
цѣлью развитіе въ предѣлахъ Европейской Россіи промышленностей металлургической и 
машино-и кораблестроительной, устройство и содержаніе горныхъ заводовъ и разработку 
рудниковъ и копей, a равно торговлю предметами производства означепныхъ заводовъ и 
рудниковъ, какъ въ Имперіи, такъ и за границею.

Примгьчаніе. При учрежденін Общества учрѳдителями его были: инженеры—  
титулярный совѣтннкъ Федоръ Егоровичъ Енакіевъ и надворный совѣтникъ Болеславъ 
Антояовичъ Яловецкій и бельгійскіе подданныѳ: Октавъ НеФЪ-Орбань и Оскаръ Біе.
§ 6. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 20.000.000 рублей, раздѣленныхъ на

80.000 сполна оплаченныхъ акцій, по 250 рублей каждая.
§ 10. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 

выпусковъ акцій нарнцательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкоыъ, ш ъ  утверждаемымъ.

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

§ 18. Обществу предоставляется, для образованія оборотнаго капитала, выпустить, 
сверхъ заключеннаго имъ облигаціоннаго займа, въ суммѣ 4.998.750 руб., облигаці» на 
нарицательный капиталъ не превышающій, въ общей сложности съ выпущенными ранѣе 
облигаціями, стоимости принадлежащаго Обществу на правѣ собственности недвижимаго иму- 
щества и во всякомъ случаѣ на сумму не свыше 7.000.000 рублей, съ тѣмъ: 1) чтобы 
нарнцательная цѣна облигадій была не менѣе 187 р. 50 к. и 2) чтобы уплата процентовъ 
по означеннымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была 
обезпечена преимущественио передъ всѣыи долгами Общества: а) всѣми доходами Общества;
б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣвіъ движимьімъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, 
какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, котороѳ послѣ сего пріобрѣтено 
будѳтъ. Согласно сему облигаціи выпускаются только по наложеніи запрещенія, въ полной 
нарицательной суммѣ выпускаемыхъ облигацій на все недвижимое имущество Общества іг,— 
въ случаѣ нахожденія недвижимыхъ имуществъ Общества въ губерніяхъ Прибалтійскихъ и 
Царства Польскаго,— по внесеніи облигаціоннаго долга также въ ііолной суммѣ снхъ обли- 
гадій въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечпыя книги на правахъ первой ипотеки, причемъ

*) Уставъ утвержденъ 2 іюня 189S года.
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всо недвижимое имущество Общества при самомъ выпускѣ облигацій очищаѳтся отъ всѣхъ 
могущихъ быть на ііемъ долровъ. Вм&стѣ съ тѣмъ Общество, въ лицѣ своего правленія, 
обязывается подгшскою сообшать Министру Финансовъ о всякомъ вновь прюбрѣтаемомъ 
Обществомъ имуіцесгвѣ, для наложенія на него запрещенія, a также— иредставлять удосто- 
вѣреніѳ о внесеніи имущества, въ подлежащихъ случаяхъ, въ публичныя (крѣиостныя) и 
ипотѳчныя книги, ст> учиненіѳмъ надлежащей охранительной отыѣтки объ обезпеченіи обли- 
гаціоннаго долга на правахъ иервой ипотеки. ІІри этомъ владѣльцы облигацій каждаго по- 
слѣдующаго выпуска удовлотворяюгся уплатою вроцентовъ по принидлежащимь имъ обли- 
гадіямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, только uo полной уплатѣ 
процентовъ и погашенія слѣдуечыхъ по облигаціямъ каждаго предыдущаго вьшуска. Въ случаѣ 
несостоятѳльности Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются, 
въ порядгѣ иостепонности выпусковъ, преимуществеино предъ прочими кредиторами Обще- 
ства за исвлючеиіемъ долговъ, причисленныхъ,— по ші. 1, 2, 4— 10, ст. 506, Уст. Суд. 
Торг. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI
ч. 1 Уст. Гражд Суд. изд. 1892 г., временныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о несостоя- 
тельности въ Прибалтійскихъ губсрйіяхъ,— къ первому разряду, и привилегированныхъ 
долговъ, укнзаниыхъ въ un. 1, 2 и 4 сг. 41 ипотечнаго устава 1818 г. и ст.ст. 7 и У 
ипотечнаго устава 1825 г. Что касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ uo облигаціямъ, 
условій ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, 
предварительно самаго вьшуска облигаціи, утверждаются Министромъ Финансовъ, по согла- 
шѳнію съ Мшшстромъ Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе 1. Стоимость горнозаводской части имущрства..........................уста-
навливается по взаимному соглашенію Министерсгвъ Торговли и Промышленности и
Финансовъ.

Примѣчаніе 2 къ сему § остаѳтся въ силѣ.

§ 25. Ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, члены правленія избираютъ изъ 
срѳды своей предсѣдателя и заступающаго ѳго мѣсто.

§ 40. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ замъщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія V* часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывілихъ въ общее собраніе 
акціонѳровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирагь одного члена ревизіонной 
коимисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и управляющіе діілами, оо выбытіи ихъ 
изъ должаостей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіоняой коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревязіонной коммисіи предоставляется, съ разръшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ вкспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящнхся къ отчету и 
балапсу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ знключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объяс.неніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Совр. yМІ. 1912 г., отдѢа  второй. 3
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Ревизіонная коммнсія мозкѳтъ производить осмотръ и рѳвизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равво произведениьиъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано нредоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжѳ 
смѣта и планъ дѣйствій на нэступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
лравѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрѳзвычайиыхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чѳпіѳмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коымисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной комиисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе общаго собранія акціонѳровъ.

§ 49. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ илн по собственному его усмо- 
трѣнію или по требованію акціонѳровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной 
двадцатой части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія 
о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполнѳнію въ теченіѳ мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 51. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговрѳменно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созываегся общее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ коѳмъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акдій приглашаются въ собраніе независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонѳровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщонному ими мѣстожительству.

§ 55. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лигаь въ томъ случаѣ, если они внѳсены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, яричемъ для участія въ общемъ собрапіи предъявленія имѳнныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, еоли онѣ представлены 
въ правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія и нѳ вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіѳ или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ креднтвыхъ 
учрежденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглатенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣревіяхъ (распискахъ) обозвачаются нумера акдій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть прѳд-
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ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцііг, должны быть поименованы въ публиіаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 57. Для дѣйствительпости общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры нли ихъ довѣренные, представляющіѳ въ совокупности не менѣѳ одной пятой 
части основного капитала, a для рѣшѳнія вопросовъ объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, выпускѣ облигацій, объ измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ трѳбуѳтся прибытіе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, прѳдетавлянщихъ не менѣѳ половины основного капитала. 
Постаиовленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ боль- 
шинствомъ трѳхъ чѳтвертей голосовъ, участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или 
ихъ довѣрѳнныхъ, ири исчисленіи сихъ голосовъ на осиовавіи §§ 53— 54, избраніѳ же чле- 
новъ правлевія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и прѳдсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные ве будутъ пред- 
ставлять той части основного капитала, какая нѳобходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся, или если лри рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажѳтся трехъ 
четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ, то нѳ лозже, какъ черѳзъ четырѳ дня, дѣлается, съ соблюденіемъ пра- 
вилъ, постановлениыхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собра- 
ніѳ, котороѳ назначается не ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законно- 
состоявшимся, a рѣшеніѳ ѳго окончательнымъ, вѳ взирая ва то, какую часть основного ка- 
питала представляютъ прибывшіе въ него акціоверы или ихъ довѣренные, о чемъ правленіѳ 
обязано прѳдварять акціонеровъ въ самомъ приглашѳніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались ие разрѣшѳнными въ первомъ общѳмъ собраніи, причеаъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ болыиинствомъ голосовъ. Рѣшеиія принятыя общимъ собраніемъ, обязателыіы для 
всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Цримгьчаніе. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потре- 
буетъ хотя оы одииъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка 
обязательна для рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ реви- 
зіонной и ликвидаціонной коммисій Общества, a также о нривлеченіи ихъ къ отвѣт- 
ственности.
§ 58. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 

иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны иисьменно обратиться съ нимъ въ правлѳніе не позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе 50 голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 59. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. ІІо открытіи собранія, акціонеры, имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды 
своей прѳдсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія вѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, 
откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніѳ дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 60. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшѳній собранія указываѳтся, какнмъ билыпинствомъ 
поданныхъ гилосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
мнѣнія. ІІротоколы ведетъ лицо, приглашенное прѳдсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или
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сториннихъ лиць, причѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтствѳнъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
свшіми иодиисями иредсѣдатель собранія, a также и другіѳ акціонеры по нхъ желаиію, въ 
чиолй не менѣе трехъ. Засвидътельствованныя правлешемъ копіи протокола общаго сибраиія, 
оообыхъ м иёиіи  и вообщѳ всъхъ къ нему ириложеній должны быть выдаваемы каждому 
акдіонѳру, по ѳго требиванію.

ііримѣчаніе. Постановлѳнія настоящаго отдѣла устава, касающіяся: орока созыва 
обыкновеныыхъ годовыхъ общихъ собраніи (■§ 48), с|іока предъявленія правленію 
првдлоікеній акдюнѳровъ (§ 58) -и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ 
собраніяхъ 53 и 54) могутъ быть измѣняемы, по иостановленію общаго собранія, 
съ утвержденш Министра Торговли и Промышлешшсти.
§ 62. Отвѣтсівенность Общества ограничиваегся принадлежащииъ ему имуществомъ, 

a питому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общеотва или при возникпшхъ на него искахъ, 
каждый иаъ акцюнеривъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того, ни личной отвѣтственнисти, ни какому-либо дополнительному 
платѳжу nu двламъ Оощества пидвергаеыъ быть нѳ можетъ.

§ 64. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніѳ акціонеровъ изби- 
раетъ алъ среды своей нѳ менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидацюнной коммисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мъетопребываніе и 
опредъляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть перенооимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Тирговли и Промышленности. Ликвидацшшіая коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ иивѣстки и публикацію, кредитировъ Ѳбщества, принимаетъ мѣры къ пол- 
ному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и встуііаетъ въ 
соглашешя и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ сибраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно не- 
обходимыя для обезиеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся лнквида- 
цюнной коммисіей, за счегь кредиторовъ, въ учреждевія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть пристуилено къ удовлетворенію акціоыеровъ, соразмѣрно остаю- 
щимся въ расіюряженіи Общества ередствамъ 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
лредставляетъ общему собранію счеты, въ сроки, собраніемъ установлеиные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликви- 
дацін, не всѣ подлежащія выдачѣ оуымы будутъ вручены по принадлѳжности, за неявкою 
лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опрѳдадяетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ пиступить, по 
истеченіи срока давносги, въ случаѣ яеявки собственника.

§ 65. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніы ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ рашоряженій, въ иервоіиъ случаѣ,— правленіѳмъ, a въ иослвднемъ,— ликви- 
дацюннои коммисіей, доносится Министру Торгивли и Примышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикацш для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

Б) Включить, послѣ § 2, нові.ій § 2і, a послѣ §§ 51, 55, 56, 57— §§ 511, 551, 561, 
56? и 571 слъдующаго еодержанія:

§ 21. Общсству принадлежатъ на правѣ собственности уцомянутыѳ въ § 1 горные 
заводы и рудішки, со всѣиъ принадлежащимъ къ ііимъ имуществомъ, въ томъ числѣ землѳю
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въ Таганрогскомъ округѣ— 1401 дес. 2209 кв. саж. и въ Бахмутскомъ уѣздѣ Екатерино- 
славской губврніи около 3611 дес. 2351 кв. саж.

§ 511. Доклады правленія по наэначеннымъ къ обсужденію воиросамъ должны быть 
изготивляѳмы въ достаточиомъ количествЪ экзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по врайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 551. Акдіонѳры, состоящіе членами правленія или члѳнами рѳвизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціояеровъ) прн разрѣшеніи вопросоаъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія огъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утвѳрждѳнія подаисанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При иостано- 
влѳніи рѣшеніи о заключеніи Обществимъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ 
акціонеровъ, лицо это нѳ иользуѳтся правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣ- 
ренности другихъ акціонеровъ.

§ 561. Изготовлѳпный правленіѳмъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвоввть 
въ собраніи, съ означеиіеиъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за чѳтырѳ дня до общаго собранія. Копія овначеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 56?. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлѳніемъ сиисокъ акціонеровъ (§ 561), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акдіонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе */»о части основного капитала, провѣрка озна- 
чениаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своѳй среды лицъ, въ числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группою акціонѳровъ, потребовавшѳй провѣрки списка.

§ 571. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніѳ, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщѳиія къ протоколу, подробное изло- 
женіѳ своего особаго мнѣнія.

и В) Исключить изъ устава §§ 7, 8 съ гірим. и 9, сдѣлавъ о семъ соотвѣтствѳнныя 
отмѣтки въ уставѣ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 20 марта 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Морскимъ Министромъ.

5 6 8 .  О б ъ  утвержденіи устава Россійскаго паруснаго гоночнаго Ооюза.

На подлвниоыъ написано: «Утверждаю». 14 марта 1912 года.
Подиисалъ: Морской Министръ, Адниралъ Грихировичь.

У С Т  A В Ъ
Р О С С І Й С К А Г О  П А Р У С Н А Г О  Г О Н О Ч Н А Г О  С О Ю З А .

§  1. Ц ѣ  л ь.
Россійскій иарусный гоночный Союзъ учреждаѳтся въ цѣляхъ объединеііія Россійсжихъ 

яхтъ-клубовъ и парусныхъ общѳствъ въ дііль развитія Россійскаго ыаруснаго спорта, устрой-
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ства парусныхъ гонокъ и рѣшенія всѣхъ связанныхь съ ниыи вопросовъ, a именно: уста- 
новлѳнія однообразныхъ правилъ парусныхъ гонокъ, обмѣра гоняющихся судовъ, дѣленія 
ихъ на классы ■ учѳта врѳменн, раопредѣленія днѳй открытыхъ гонокъ между яхтъ-клубами 
и обществами, входящими въ Союзъ, a также въ разсмотрѣніи и разрѣшеніи съ иринци- 
піальной стороны воприсовъ, касающихся толкованія иравилъ гонокъ и измѣренія судовъ.

§ 2. Составъ.

Россійскій парусный гоночный Союзъ оАразуется изъ Импкраторскаго С.-Пѳтербургскаго 
яхть-клуба, И ішкраторскаго рѣчного яхтъ-клуба, С.-Петербургскаго паруснаго клуба, Высо- 
чайшѳ утвержденнаго Нѳвскаго яхтъ-клуба, Гаваньскаго паруснаго общества и Стрѣльннп- 
скаго паруснаго клуба, пожѳлавшихъ принять участіѳ въ его образованіи.

§ 3. Представители союзныхъ обществъ.

Яхтъ-клубы и парусныя общества, участвующіе въ Союзѣ, назначаютъ въ послѣдній 
своіхъ прѳдставителей, особо на то уполномоченныхъ.

Чісло представителѳй каждаго союзнаго общества не можетъ прѳвышать числа принад- 
лежащихъ еку голосовъ въ Союзѣ.

§ 4. Комитетъ.

Для веденія текущихъ дѣлъ Союза избирается комитетъ, имѣющій постояннымъ своимъ 
мѣстопрѳбываніемъ С.-Петербургъ.

Онъ состоитъ нзъ предсѣдателя, замѣстителя предсѣдателя, секретаря идвухъ членовъ 
комитета, избираемыхъ ежегодыо изъ представитѳлей союзныхъ обществъ.

Вѣдѣнію комитѳта подлѳжигъ:
1) представительство Россійскаго паруснаго гоночнаго Союза;
2) вѳдѳніе его текущихъ дѣлъ;
3) утвѳрждѳніѳ присяжныхъ обмѣрителей Союза и снабженіѳ ихъ надлежащими инструк-

ціями;
4) регистрація яхтъ Союза;
5) установленіе числа голосовъ союзныхъ обществъ на каждый предстоящій годъ;
6) составленіе годовыхъ отчѳтовъ о дѣятѳльности Союза;
7) возбужденіѳ и разработка вопросовъ, связанныхъ съ дѣятѳльностью Союза;
8) созывъ общихъ собраній,
и 9) надзоръ за соблюденіемъ союзными обществами устава Союза и постановленій 

его общихъ собраній.

§ 5. Засѣданія комитета.

Засѣданія комитета назначаются прѳдсѣдателемъ его и считаются дѣйствительнымп, 
если въ нихъ участвуѳтъ нѳ мѳнѣе трѳхъ человѣкъ.
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Всѣ воііросы на засѣданіяхъ рѣшаются болыпинствомъ голосовъ, въ случаѣ равен- 
ства,— голосъ прѳдсѣдателя является рѣшающииъ.

Еаждому засѣданію ведется секретарѳмъ комитета протоколъ, скрѣиляемый предсѣда- 
телемъ и сѳкретаремъ.

§ 6. Общія собранія.

Общія собранія бываютъ: годовыя и очѳрѳдныя. Они происходятъ всѳгда въ С.-Петѳр-
бургѣ.

а) Годовое общее собраніе назначаѳтся ежегодно во второй половинѣ октября для рѣ- 
іпенія слѣдующихъ вопросовъ:

1) утвержденіе числа голосовъ союзныхъ обществъ на предстоящій годъ;
2) утверждѳніе отчета о дѣятельности Союза за минувшій годъ, и
3) избраніе предсѣдателя и членовъ комитѳта.
б) Очередныя общія собранія назначаются комитетомъ по мѣрѣ надобности, или по 

заявленію о томъ не менѣѳ, какъ трѳхъ союзныхъ обществъ.
Всѣ иредложенія въ общія собранія могутъ быть вносимы только черезъ комитетъ.
Повѣстки на общія собранія должны быть разосланы комитетомъ ва двѣ недѣли до 

дня собранія.
Яа общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ прѳдсѣдатѳль комитѳта или его замѣ- 

етитель.
Общія собранія считаются дѣйствительными, если въ нихъ примутъ участіе представи- 

тѳли нѳ менѣе, какъ отъ половины союзныхъ обществъ.
Въ случаѣ, если бы общее собраніѳ нѳ состояловь, то для рѣшенія этихъ же вопро- 

совъ назначаѳтся, не позже какъ черезъ три нѳдѣли, новоѳ общѳе собраніѳ, которое считается 
состоявшимся при присутствіи представителей любого числа союзныхъ обществъ.

§ 7. Число голосовъ.

Число голосовъ для каждаго союзнаго общества опредѣляется слѣдующиыъ образомъ: 
каждое общество имѣетъ одинъ основной голосъ; сверхъ того за каждую открытую гонку, 
устроенную имъ въ минувшемъ сезонѣ, на которой было назначено нѳ менѣе пяти пѳрвыхъ 
призовъ въ пяти отдѣльныхъ разрядахъ, общество получаетъ по одному дополнительному 
голосу.

Общество же, устроившее открытую гонку совмѣстно съ другимъ союзнымъ обществомъ, 
получаетъ дополнительный голосъ лишь въ томъ случаѣ, если назначитъ на такую гонку не 
менѣе пяти первыхъ призовъ въ пяти отдѣльныхъ разрядахъ.

Открытой гонкой считается каждая устроѳнная обществомъ гонка, въ которой могутъ 
принимать участіѳ суда также другихъ обществъ.

§ 8. Рѣшенія вопросовъ въ общихъ собраніяхъ.

Рѣгаенія вопросовъ въ общихъ собраніяхъ происходятъ по болыпинству голосовъ,
причѳмъ каждоѳ союзное общество располагаетъ полнымъ числомъ принадлежащихъ ему
голосовъ, независимо отъ числа присутствующихъ его представителей.
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§ 9. Обязательность постановленій общихъ собраній.

Постановленія общихъ собраній обязательны для каждаго союзнаго общества.

§ 10. Обязанность союзныхъ обществъ.

Каждоѳ союзное общество обязано предсгавлять въ комитетъ не позднѣѳ двухъ недѣль 
послѣ каждой устроѳнной имъ открытой гонки програыму и протоколъ послѣдней.

§ 11. Выходъ изъ Союза.

Союзноѳ общество 'перестаетъ быть членомъ Союза, если оио не устроитъ въ течѳніе 
сѳзона по меныпей мѣрѣ одной открытой гонки отдѣльно, или совмѣстно съ другимн союз- 
ными обществами.

Каждая гонка союзнаго общества, на которой будугъ назначены другимъ союзнымъ 
обществомъ одинъ, или нѣсколько призовъ, считается гонкою, устроенною этими двумя союз- 
ными общеотвами совмѣстио.

Въ случаѣ же, если какому-либо союзному обществу, по независящимъ отъ него об- 
стоятельствамъ, нѳ удастся устроить открытой гонки даже совмѣстно съ другими союзными 
обществами, то отъ общаго собранія зависитъ, считать ли его выбывшимъ изъ состава 
Союза или нѣтъ.

С В Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я ,
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