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610. О бъ у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  а к д іо н е р н а г о  О б щ е с т в а  « С ам о к атъ » .

' 1 і
На подлинномъ написано: « Г о с г д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать п Высочайше 

утвердить соизволилъ, въ Дарскомъ Селѣ, въ 25 день «ьевраля 1912 года».
Ііодппсалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Минпстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА « С А М О К А Т Ъ » .

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для организаціи u эксплоатаціи въ разныхъ ыѣстностяхъ Россійской Имперіи 
предпріятій по перевозкѣ людей u грузовъ ііа автомобиляхъ, a также для устройства и
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эксплоатацін заводовъ и ыастерскихъ для изготовленія и ремонта мехаиическихъ экипажеи, 
учреждаегся акціоиерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Саыокатъ»“ .

Лримѣчаніе 1. Учредитель Общества С.-Петербургскій 2 гильдіи купецъ іо сііф ь  
Евгеиіевнчъ Рабиновичь.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ нравъ и обя- 
занностѳй по Обществу, пріісоединеніе новыхъ учредителеи и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговли и Промышленности.

§ 2. Учредителю Общества разрѣшается передать на законномъ основаніи Обществу, 
съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, соотвѣтотвующее 
цѣли его учреждеыія недвижимое и движимое нмущество, каковое будѳтъ принадлежать ему 
ко временн созыва иерваго общаго собраиія акціонеровъ. Окончатѳльное опредѣленіе условій 
передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія 
нѳ лослѣдуетъ, Общество считается несостоявшішся (§ 10).

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя дѣли учрѳжденія Общества промытленныя и торговыя завѳденія, съ пріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущѳетва.

Приміьчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, ыо закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣда- 
нія,— не допускается.

§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконсніямъ, относящимся к ъ  предметаыъ его дѣя- 
тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество ыожетъ лриступать къ устройсгву автомобильпыхъ сообщеній на шоссей- 
пыхъ и иныхъ дорогахъ ле иначе, какъ по испрошеяіи ла это въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ особаго разрѣшедія y иодлежащихъ усталовленій.

§ 6. Общество обязано иснолнять посталовленія общаго характера, могущія касаться 
учреждаемаго имъ автомобильнаго предпріятія, подчиняясь въ семъ отнотеніи всѣмъ нынѣ 
дѣйствующимъ или нмѣющимъ быть изданыыми въ установленномъ порядкѣ, какъ техниче- 
скимъ, такъ и эксплоатаціоннымъ правиламъ автомабяльнаго иліі нного движенія по шоссеіі- 
нымъ дорогамъ вообще или даішымъ шоссе въ частности.

ТариФы платы за перевозку въ автомобиляхъ пассажировъ и грузовъ, a также распи- 
санія движенія автомобилей во всеобщее свѣдѣніѳ черозъ напе-

или вообще на видныхъ мѣстахъ, причемъ Общество обязано соблюдать уотановленные въ 
раописаніяхъ сроки.

чатаніе въ періодическихъ помѣщѳнія объявленій на стандіяхъ
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Расішсанія движенія автомобнлеіі н тарііФЫ платы на неревозку, нредварительно объ- 
явленія ихъ во всеобщее свѣдѣніѳ, должиы быть сообщаемы въ мѣстныя установленія, въ 
завѣдываніи коихъ находятся дороги слѣдованія автомобилей. Объ отмѣнѣ или измѣненіи сихъ 
расписаній и тариФОвъ должно быть объявляѳмо во всеобщее свѣдѣніѳ тѣмъ же порядкомъ, 
до отмѣны или до введенія въ дѣйствіе измѣненій, ц сообщаемо въ тѣ же установленія.

Прѳдпріятія автомобильныхъ сообщеній должны быть осуществляемы не позже, какъ въ 
течевіе двухъ лѣтъ со времени разрѣшенія данныхъ предпріятій; въ противномъ случаѣ раз- 
рѣшеніе счнтается утратившимъ силу.

Общество обязано поддерживать какъ пассажирское, такъ и грузовоѳ автомобнльноѳ 
сообщеніе непрерывно въ опредѣленные дни и часы, независимо отъ того, будутъ ли въ 
данные день и часъ пассажиры и грузъ или нѣтъ, a также въ случаѣ надобности пускать 
по возможности то число автомобилеіі, которое потребуется для пріема всѣхъ пассажировъ.

§ 7. Общество, его копторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государствеи- 
наго промысловаго иалога, таможенныхъ, гербовыхъ u другнхъ общихъ н мѣстныхъ сборовъ,—  
всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ по 
этому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрьдь будутъ изданы.

§ 8. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ н въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Ыравитѳльстбенномъ Вѣстникѣ», «Вѣстннкѣ Финансовъ, Промышлен* 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», «Вѣстникѣ 
Путей Сообщенія» и «Вѣдомостяхъ С.-ІІетербурвькаго Градоначальства», съ соблюденіемъ 
установленпыхъ правилъ.

§ 9. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своѳго наимевованія (§ 1).

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

§ 10. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 200.000 рублей, раздѣленныхъ 
аа 2.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Всѳ означенноѳ вышѳ количество акцій распредѣляется ыежду учредителеыъ u пригла-
шенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимвому соглашенію.

Въ случаѣ перѳдачи Обществу указаннаго въ § 2 ныущества, владѣльцу его разрѣ-
шается получить, вмѣсто денегъ, акціц Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ чнслѣ, опре-
дѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится не позжѳ, какъ въ теченіѳ шестп мѣсяцевъ, на 
каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемоѳ 06- 
ществу имущество, по 40 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и 
съ выдачсю въ полученіи денѳгъ расписокъ за подписью учреднтеля, a впослѣдствіи, —  
но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіѳ трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 
Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акдіи деньги вносятся учре- 
дителемъ вкладомъ въ учрѳжденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промыгаленности 
удостовѣренія о поступлевіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акцін, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противноиъ случаѣ Общество счи- 
тается несостоявшимся, и внесенпыя по акціямъ деньги возвращаются сполна ио при-
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надлежноети. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ об- 
щаго собранія акціонеровъ, по ыѣрѣ надобиости, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣ- 
дуѳмой за каждую акцію суммы (100 рублей) была произвѳдена нѳ позже двухъ лѣтъ со 
дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано 
ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, 
за три ыѣсяца до вачала означенныхъ сроковъ. Взносы по акдіямъ отмѣчаются на вре- 
менныхъ свидѣтельствахъ, которыя при поолѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены акціями. 
К ни гіі для записыванія суммъ, вносимыхъ за акцін, ведутся съ соблюдѳиіемъ правшіъ, 
указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г., и предъявляются, 
для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надпнси, С.-Петер- 
бургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтѳльствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ дѳнегъ еъ  сроку, то ему дается одииъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свндѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіѳмъ Общѳства. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
гельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ нѳдоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокЪ выдаѳтся бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителемъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтель- 
ства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія устано- 
вленнымъ порядкомъ отчета за пѳрвый операціонный періодъ продолжитѳльностью не менѣе, 
чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 37).

Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ 
случаѣ — правленіѳ, a въ послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Министровъ Торговли и 
Промышлевности, Путей Сообщенія и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 11. По полной оплатѣ порвоначально выпущѳниыхъ акцій Общество можетъ увели- 
чивать основной капиталъ иосредствомъ дополиительныхъ вьіпускивъ акцій нарицательной 
цѣны пѳрвоначально вьшущенныхъ акцій, но не нначе, какъ по постановленію общаго собра- 
нія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайнѳй 
мѣрѣ, причитающѳйся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
каиитала Общества по послѣднѳму балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніѳ того же запаснаго капнгала.

Дримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумыу, не превышаю- 
щую суммы пѳрвоначальнаго выпуска (200.000 рублой), производится съ разрѣшеиія 
Министра Торговли и Промышлеиности. \

§ 12. При послѣдующихъ выпускахъ акцій прѳимущеотвенное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлѳжитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно
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числу имѣющихся y иихъ акцій. Если жѳ акцін новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцаші акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи
открывается, съ разрйшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ,
подлежащихъ ыредварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 13. Акціи Общества могутъ быть, но желанію владѣльцевъ ихъ, именными нли на 
прѳдъявителя. Па именныхъ акдіяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (®ирма) владѣльца. 
Акцін вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку н выдаются за подписью 
трехъ члѳновъ правленія, бухгалтѳра и кассира, съ приложеніемъ печати Общѳства.

§ 14. Къ каждой акцін прилагается листъ куионовъ на получевіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлѳжитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣгь 
владѣльцамь акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 15. Акціи Общества и купонные лнсты должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго-
товленія Государствѳняыхъ Буыагъ.

§ 16. Пѳредача отъ одного лица другому временпыхъ свидѣтѳльствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственноыъ заявлѳніи, должны быть предъявлѳны правленію Общѳства для отиѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опрѳдѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о перѳдачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ тѳченіе трехъ днѳй со дня прѳдъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда перѳдаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ перѳходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача 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.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 10, истѳкъ, не можетъ быть передаваѳмо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается нѳдѣйствительною; условіе это 
должно быть означѳно на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 17. Общество подчиняется,— въ отношеніи биржѳвого обращѳнія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій,— всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ н распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 18. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ; при перѳдачѣ означенныхъ купоновъ ое 
требуется никакихъ передаточныхъ надписѳй на купонахъ или заявленій о перѳдачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны кт> нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письыенно заявить 
о томъ правленію, съ означенівмъ нумѳровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій илн ку- 
поновъ. Правленіе производнтъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шѳсти мѣся- 
цевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачениыхъ свидѣ- 
тѳльствахъ цлн акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или ку- 
поны, подъ прежішми нумерамн и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ
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купоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ къ иыѳннымъ акціямъ, акцііі на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлѳніѳ никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившііі означенные 
купоны лишается права па полученіе по ніімъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца вреиѳнныхъ свидѣтельствъ или акцій и учреждеиія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

*

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 21. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, нзбираемыхъ общиыъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 24. Мѣстопребываніе 
иравленія находнтся въ С.-Петербургѣ.

§ 22. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны или временно лишѳшіыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
обшимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 24. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшнаству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ прн пзбраніи 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго дпректора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который нзбранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за вреыя исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правама, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 23. Въ днректоры и каидидаты избираются лица, имѣющія на свое имя нѳ менѣе два- 
дцат‘и пятн акцій, которыя и ^ранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Банкэ во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
ннкому иередаваѳмы до утверждепія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общеыу собранію предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лнцъ, не имѣющихъ требуеыаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избпраемый по избраніи въ должность пріобрѣлъ ыа 
свое имя въ теченіе одного ыѣсяца установленноѳ выше количество акцій.

§ 24. По прошествін одиого года отъ порвоначальнаго избранія днректоровъ и кандида- 
товъ выбываютъ ежегодно одинъ днректоръ и одинъ кандндатъ, сначала по жрѳбію, a сотомъ 
по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ диреккіровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры u кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираелы 
вновь.

§ 25. Послѣ порваго собранія, созваннаго учреднтелемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя н засту- 
пающаго ѳго мѣсто. ,

§ 26. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процѳнтнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 42), и опредѣлѳнное содержаніе, по назначонію общаго собранія акціоне- 
ровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.
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§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и каниталами Общества, по примѣру 
благоустроеныаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пивпшхъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по іюлной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, ио обряду коммер 
ческому, бухгалтеріи, кассы и ішсьмоводства, a равно и составленіѳ, на основаніи §§ 37— 39, 
отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйотвій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лидъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a также и ихъ увольненіе;
г) пожупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ цомѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества;
ж )  выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ нмени Общѳства договоровъ я уоловій, какъ съ казенными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно го- 
родскимц, зѳмскими и сословными учрѳждѳніями u частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая н тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на ііріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ арѳнду и залогъ ыедвижимой собствен- 
ности, и л) созваніе общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдываніе и распоряжѳніе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящнмися, въ предѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностн 
его онредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утверждѳнія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ u болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 23 двадцати пяти акцій, еще не 
менѣе двадцати пяти акцій, которыя хранятся на указаііныхъ въ тоыъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и нзмѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
рѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры - распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно 
размѣръ вносимаго ими залога, ипредѣляются особыми контрактами. Такіѳ директоры-рас- 
порядитѳлн присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 29. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется ипредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящнхъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за нѳобходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе блнжайшаго общаго 
собранія.

§ 30. ІІоступающія въ иравленіе суммы, не нредназначенныя къ немедленному расходо 
ваиію, вносятся правлѳніемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a по- 
лучаемыѳ на эти оуммы билеты и вообще всѣ докуыенты храпятся въ правлѳнін.

§ 31. Вся перешіска по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за подписыо 
одного изъ директоровъ. Векседя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости «
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другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій должны быть подпнсываѳмы, по крайнеіі мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ нзъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты депежяыхъ суымъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подлвсей на выдаваемыхъ правленіемъ докумѳнтахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получевіе суммъ Общества язъ крѳднтныхъ установленій правленіемъ, 
съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышленности, опрѳдѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступають въ силу, о чемъ правлеліе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установлѳнія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ ло нимъ сношѳнія и счетоводство въ предѣлахъ 
Россійской Импѳріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 32. Вь необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутствеяяыхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на то довѣ- 
ренаости; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предмѳтъ одното изъ директоровъ 
или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, соблю- 
дается ст. 27, Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго 
изъ директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ дирек- 
торовъ дѣйствіе, за исключеніѳмъ подписи на акціяхъ (§ 13), съ отвѣтственностыо пра- 
влѳнія передъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ осно- 
ваніи днректорами-распорядителями.

§ 34. Правлеяіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ мѣсядъ. Для дѣйствительности рѣшѳній правленія требуется присутствіе 
не менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правлѳнія ведутся протоколы, которыѳ подпи- 
сываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 35. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому пред- 
ставляются также всѣ тѣ вопросы, по которыыъ правлѳніе или ревизіонная коммисія (§ 39) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или ко- 
торые, на основаніи этого устава и утверждѳнной общимъ собраніѳмъ инструкціи, не под- 
лежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занѳ- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

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

§ 36. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлѳній, въ этомъ уставѣ заключающнхся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышѳнія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, лодлежатъ отвѣтственности на общемъ основавіи 
закояовъ.

Члены правлѳпія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлевію обл*аго собравія акдіонѳровъ, 
и до окончапія срока ихъ службы.
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Отчѳтность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Операціонііый годъ Общества счнтается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, которыи назначается со дня учреждвнія Обще- 
ства по 31 число ближайшаго декабря включительно, еслн составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеішаго годового общаго собранія (§ 46), подробный отчѳтъ объ операціяхъ Обще- 
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчѳта и баланса раздаются въ правлѳніи 
Общества за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонѳрамъ, заявлянодимъ о 
желаніи получить нхъ. Съ того же времени открываются акціонераыъ, для обозрѣнія въ часы 
прпсутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложееіями, отно- 
сящимися къ отчету и балансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, <гь показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесевнаго наличными 
деньгами и выданнаго акціями за пѳреданноѳ Обществу имущество, согласно § 10, a также капита- 
ловъ запаснаго и па погашеніе стоимости имущества и вспомогательнаго, причѳмъ капиталы 06- 
щества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса нижѳ покупной цѣцы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ дѳнь заключеяія счетовъ; 6) общій приходъ и расходъ за то время, за 
котороѳ отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрвое 
распредѣлені.е ея.

§ 39. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіовная коммисія 
изъ пяти акдіонѳровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія ‘Д часть всѳго числа акцій, имѣющнхся y прибывшихъ въ общеѳ собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіовной 
коммисіи, причемъ лида эти уже нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ чле- 
иовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ свонмъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коымисія обязана не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, прв- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ/и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлоцроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія прѳдставляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, ко- 
торое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная комиисія можетъ производнть осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳчѳніѳ года работъ, равно произведенныхъ расходовъ.
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Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварнтельное разсмотрѣніе ревизіонпой коммисін представляются также смѣта и нланъ 
дѣйствііі на наступившій годъ, которыѳ вносятся правлеиіемъ съ заключеніемъ коммисіи въ 
общее собраніе акціонеровъ. Лезавнсимо отъ этого, ревизіонная комыисія въ правѣ требовать 
отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ со- 
браній акціонеровъ (§ 46).

Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлснныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія рѳвизіонной коммисіи, должны быть внесены правлепіемъ съ его объясненіями на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 40. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ представляются въ трохъ 
экземплярахъ въ Министѳрства Торговли и Промышленности, Путей Сообщѳнія, Внутреннихъ 
Дѣлъ и Финансовъ. Независпмо отъ этого, извлеченіе нзъ отчета, составленное согласно
ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак.,т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются вовсеобщее
свѣдѣніе.

§ 41. Въ отношенік представленія въ мѣстную казѳнную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 42. По y гвержденіи отчета общішъ собраиіѳмъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капнталъ (§ 43), опредѣленная общимъ собраніеыъ сумыа на погашеніе псрво- 
начальной отоимости недвижимаго a движимаго нмущества Общества, впредь до полнаги по- 
гашѳнія ея, 6 % — въ вознагражденіе директораыъ правленія и кандндатамъ, 2 % — въ воз- 
награждѳніе служащимъ и 2 % —въ вспомогательный капиталъ, предназначенный для выдачн 
изъ него, на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пенсій рабо- 
чимъ и служащимъ, врестарѣлымъ, или какимъ-либо образомъ пострадавшимъ на службѣ 
Общества, илп же ихъ семействамъ. Остальная затѣмъ сумма распродѣляется по усмотрѣнію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 43. Обязательноѳ отчисленіе въ запасный капнталъ продолжается, ііока онъ не будетъ 
равняться однон трети основного капитала. Обязателыюе отчисленіе возобиовляется, если запас- 
ный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Занасный капиталъ прѳдназначается исключцтельно на покрытіе иепредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго каиитала производится не иначе, какъ по опрѳдѣленію об- 
піаго собранія акціонеровъ.

§ 44. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правденіе нубликуетъ во всѳобщее свѣдѣніе.
§ 45. Дцвидѳндъ, не потробованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зеыской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такпхъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ
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согласно судебному о нихъ рѣшсиію или распоряжеиію олекунскихъ учрежденій. Ва неполучен- 
ныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правлоніѳ нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствитѳльно ли купонъ прииадлежитъ 
иредъявителю его, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному одредѣлешю выдача 
дивиденда по купонамъ вослрещена, или когда предъявлениый куііовъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ угратѣ которыхъ подано въ правлѳніѳ Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 46. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайвыя.

Обыквовенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a также для избраиія членовъ правленія и рѳвизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіеыъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіеыъ или по собствевному его усмотрѣнію, 
нли по требованію акціонѳровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. Прп предъявлевіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точво указаны предыеты, подлежащіе обсужденію 
собранія. Тробованіе о созывѣ собранія иодлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяда со дня 
заявлѳнія такого требованія.

§ 47. Общѳе собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу пршадлежащихъ, a равно о расширеніи 
предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширенін предпріятія или пріобрѣтеніи нѳдвижнмаго 
ішущества, порядка погашенія затратъ на таковые предыеты; б)избраніе и смѣщеніе чле- 
новъ правленія и члеиовъ ревизіонаой и ликвидаціоішои коммисій; в) утвержденіе избранныхъ 
правлѳніѳмъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждевіе и измѣненіе ин- 
стружцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плава дѣиствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣгпеніе вопросовъ объ измѣненін 
размѣра осповного капитала, расходованіи запасваго и вспомогательнаго капиталовъ, измѣ- 
неніи устава u ликвидаціи дѣлъ Общѳства.

§* 48. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременяо и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одішъ день до назначсннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точвостн: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во- 
просовъ, иодлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы имешіыхъ акцій прнглашаются въ собраніе, независнмо отъ публикацій, по- 
вѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлѳнный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акдій на предъ-
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явнтѳля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ныи правленію 
о жѳланіи полученія таковыхъ повѣстокъ ио сообщенному иыи мѣстожитольству.

§ 49. Доклады правлѳвія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экзеыпляровъ и открываемы для разсыотрѣнія 
акціонѳровъ, по краішеіі мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія.

§ 50. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначѳ, 
какъ чрѳзъ посредство правленія, почѳму акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо предло- 
женіѳ общему собранію, должны лнсьмѳнно обратиться съ нимъ въ правленіе нѳ позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціонѳрами, имѣющими въ 
совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе ближайшему общѳму собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Каждый акціоверъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаѳмыхъ собранію вопросовъ личво илп черезъ довѣренныхъ, при- 
чѳыъ въ послѣднемъ случаѣ правлѳніе должно быть нисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можѳтъ быть только акціонеръ, и одно лидо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постаиовленіяхъ общаго собранія учаотвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
рѳнные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 52— 54).

§ 52. Каждыя 25 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одннъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣніѳ 
одною десятою частью всего основного капитала Общѳства.

Акдіонеры, нмѣющіе менѣе 25 акцін, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои акдіи, для полученія права на одннъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіѳ Общества, по крайней иѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія еобранія. Взамѣнъ подлиныыхъ акцій иогутъ быть представляемы 
удостовѣрѳнія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ 
крѳдитныхъ (ыѣстныхъ и иногородныхъ) учреждоній, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общимн собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышлеиности, по соглашѳнію съ Мини- 
стерствоиъ Финансовъ. Въ удостовѣрѳніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовъренія (расписки) которыхъ ыогуть быть прѳдста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 54. Акціонѳры, состоящіе членами правлѳнія или членами ревизіонной или ликви- 
дадіонной коммисій, не пользуются правомъ голоса\(ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающахся привлеченія ихъ къ отвѣтетвенности нли 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначѳнія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общѳства. При постановленіи

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 82. —  3147 — Ст. 610.

рѣгаеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акдіо- 
иеровъ, лнцо ато не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣрѳн- 
ности другихъ акдіонеровъ.

§ 55. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣвіе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ иредоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правитѳльствѳнныя, обществѳниыя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ цравоыъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 56. Изготовленный правлевіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акціи, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлѳвія за четыре двя до общаго собраяія. Еопія означеннаго списка выдается 
каждому авціонеру, по ѳго требованію.

§ 57. До открытія общаго собранія ревизіояная коммисія провѣряетъ составлеяный 
правленіеыъ списокъ акціонеровъ (§ 56), причѳмъ, въ случаѣ требованія явцвшихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не мѳііѣе ‘До части основвого капитала, провѣрка 
означениаго сииска должма быть произведена и въ саыомъ собравіи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерамн изъ своей срѳды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
нѳй мѣрЬ, одно лицо должно быть избрано группой акдіонеровъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 58. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первие собраніе открывается учрѳдителемъ. По открытіи собранія акціонеры, имѣющіе 
право голоса, избііраюгъ изъ среды своѳй предсѣдателя. Предсѣдатель оОщаго собранія не 
имѣетъ права, по своему усмотрѣніш, откладывать обсужденіе и разрѣшеяіѳ дѣлъ, внесен- 
ныхъ въ общеѳ собраніѳ.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупностн не мѳнѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшѳвія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ изыѣнонін устава и лнквидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе ноловины освовного капитала.

§ 60. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную снлу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціоннои коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія яроизводнтся простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 61. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для прнзианія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 59), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жѳтся трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно дро- 
стого большинства голосовъ (§ 60), то не позже, какъ черезъ чѳтыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленаыхъ въ § 48 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, котороѳ назначается не ранѣѳ 14 дней со дня публикацін. Собраніе это считается 
законносостоявпшмся, a рѣшеніе ѳго окоіічательиымъ, нѳ взирая на то, какуш часть основ- 
ного капитала нредставляютъ прибывшіе въ нѳго акціонеры ііли ихъ довѣренные, о чемъ 
иравлоіііе обязано предварять акціонеровъ въ саыомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ
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вторичномъ собранін могутъ быть разсматриваомы лить  тѣ дѣла, которыя подлѳжали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 62. Акціонѳръ, нѳ согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившііі особое мнѣніе можетъ въсеми- 
днѳвный со дня собрапія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробноѳ изло- 
жепіе своего особаго мнѣнія.

§ 63. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одннъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціондой 
коммисій Общества, a также о привлѳчѳнін нхъ къ отвѣтственности.

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

§ 65. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, вѳдется по- 
дробный протоколъ. ІІри изложеніц рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдатѳлемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторопнихъ лицъ, причѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранін сужденіями п рѣшеиіями. Правилыюсть протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собракія, a такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
вдслѣ не мѳнѣе трѳхъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копін иротокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
зкціонеру по его требованію.

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

§ 66. Всѣ споры но дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членаіш гіра- 
вленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу лидами, 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лидами рѣшаются или въ 
общѳмъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтственность Общества ограничиваѳтся принадлѳжащимъ ему ішуществомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонѳровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнпгельному 
платежу по дѣламъ Общѳства подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существованія Общѳства не назначаѳтся. Дѣиствія Общества прѳкращаются, 
по постанозлѳаію общаго собранія, акціонѳровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 10, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общѳства признано будетъ пеобходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потѳря двухъ пятыхъ основного каштала и акціонеры 
нѳ иополнятъ ѳго въ теченіѳ одпого года со дня утверждснія общимъ собраніѳмъ отчѳта, 
изъ котораго обнаружнлся нѳдостатокъ капитала. 4

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ осповного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціоііеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внѳсѳтъ въ тсчѳніѳ укаван- 
наго вышо времени пріічитающагося по принадлѳжащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла-
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тежа, то акціи эти объявляются уничтожеиными, о чемъ публнкуѳтся во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, пидъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общеотва чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопрѳбыванію правленія Общества 
биржи. Изъ вырученіюй отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по 
продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обра- 
щается на пополненіе основного калитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
женныхъ акцій.

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общѳства, общѳе собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей нѳ менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утверждеаія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
аорядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Шѣстопребываніе лпквидаціоішой коммисіи можетъ быть 
перѳносимо, іхо постановленію общаго собранія, съ утверждевія Министра Торговли и Цро- 
мышленности. Лнквидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлеиія, вызываетъ чрезъ 
повѣстки и публіікацію крѳдиторовъ Общсства, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и миро- 
выя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равпо необходиыыя для обезпеченія пол- 
наго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвндаціонной коммисіей за счетъ креди- 
торовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть прнступлено 
къ удовлѳтворенію акціонеровъ соразыѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собравію отчѳты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, предста- 
вляѳтъ общіи отчетъ. Если при окончаиіи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суымы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коизіъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніѳ опредѣляетъ, куда девьги эти должны быть отданы на храненіѳ, впредь до выдачи 
ихъ, u какъ съ ііими надлежитъ постуиить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собственыика.

§ 70. Еакъ о прнступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣдвемъ— ликвидаціон- 
ной коммисіею, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія и 
Внутреннихъ Дѣлъ, a также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и 
всѣхъ лицъ, къ дѣлаыъ Общества прикосновенныхъ.

§ 71. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлевія, числа членовъ 
правленія, сроковъ нхъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 21, 22 и 24), числа акцій, 
представляемыхъ членами правленія и дирѳкторами-распорядитѳлями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 23 и 28), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правлевіи (§ 25), порядка 
веденія пѳреписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 31), 
сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка исчисленія операціоннаго года 
(§ 37), срока оозыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 46), срока предъ- 
явленія правленію ііредложеній акціонеровъ (§ 50) u числа акдій, дающаго право голоса въ 
обшихъ собраніяхъ (§ 52), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собраиія, съ 
утвержденія Мннистра Торгивли и Промышлснности.

§ 72. Въ случаяхъ, но предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонѳрныхъ компаній ііостаііовленпымц, a равно общими узаконеніямн, какъ 
нынй дѣйствуюіцими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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6 1 1 .  Обх утверакденіи устава акціонернаго Общ ества Риакскаго химичеекаго завода,
бывш. «Трампедахъ и К °».

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 л р ь  И м п в р а т о р ъ  у с т а в ъ  с е й  р а з с м а т р п в а т ь  и  В ы с о ч а й ш е  

угвердить соизволилъ, въ Ц а р с к о м ъ  С е л ѣ ,  в ъ  8  д е н ь  ы а р т а  1 9 1 2  г о д а » .

Иодписаль: Управляющін дѣлами Совѣта Мпнистровъ Плеве.

y  С Т  A В Ъ
ЛКЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА РИЖСКАГО ХИМИЧЕСКАГО ЗАВОДА, БЫВШ. «ТРАМПЕДАХЪ И К°».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія отъ Конкурснаго Управлѳнія по дѣламъ несосгоятельнаго по тор- 
говлв должника „Акціояерваго Общества химическаго завода «Траыиедахъ и К°» въ гор. Ригѣ“ 
хиыическаго завода, находящагося въ гор. Ригѣ, на Митавскомъ Форштадтѣ, ыо ФокенгоФ- 
ской улицѣ, подъ № 6/5, для содержанія этого завода и развитія его дѣйствій, учреждается 
акціонервое Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество Рижскаго химическаго 
завода, бывш. «Трампедахъ и К°»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: сынъ коллежскаго совѣтника Александръ- 
Фридрихъ Эдуардовичъ Крюгеръ, С.-Петербургокій ремесленникъ клавикорднаго деха 
АдольФъ-Генрихъ Адольфовичъ Раузеръ, прусскій подданный АльФредъ-Беригардъ Рейн- 
гольдовнчъ Мачевскій, Новоалександровскій мѣщанинъ Юрій-Фабіанъ Леоновичъ Фрид- 
ландъ, прусскій подданный Федоръ Андреевичъ Реймеръ и кандидатъ естественныхъ 
наукъ Рихардъ-Гѳрманъ-Августъ Генриховичъ Трубе.

Примѣчаніе 2. Передача учредіітелями другимъ лицамъ свонхъ правъ и обязин- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ ѵчредителей допускаются нѳ иначѳ, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности. >
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ отвосящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактами, условіями и обязатедьствами, пѳредается Конкурснымъ Управленіемъ на заковномъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ заковоположеній. 
Окончатѳльное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собраиія акціонеровъ съ Коыкурснымъ Упра- 
вленіемъ, нричемъ, еслц такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостояв- 
шимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до перѳдачи ішущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіо какъ иа владѣльцѣ сего имущества, такъ и на саыомъ нмуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, ыа Обще- 
ство, разрѣшаются иа основаніп существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдѳніемъ существующихъ закоиовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, уотраивать и арендовать 
соотвѣтствеиныя цѣли учрождѳнія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для этого движимаго и нѳдвижимаго имущества.

Примѣчанм. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствѳнность или въ срочноѳ владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуідествъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
восіірѳщаѳтся, по закоиу, иностранцамъ или лицамъ іудеііекаго вѣроисповѣданія,— не 
допускается.
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§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмѳтамъ ѳго 
дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, 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 Обіцества относящимся правиламъ и постановленіямъ 
по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Обшѳства во всѣхъ указанпыхъ въ законѣ и въ втомъ уставѣ 
случаяхъ, дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-ІІетербургскихъ Вѣдомостяхъ», сМосковскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ С.-Петѳрбургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 500.000 рублей, раздѣлѳнныхъ 
на 5.000 акціп, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенаыми ими къ участію въ Обществѣ лицами, по взаимноыу соглашенію.

Слѣдуемая за акціи оумма вносится не ыозже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записыо взносовъ въ 
установленныя кннги и съ выдачею въ полученіи денегъ раснисокъ за подписью учредителей, 
a впослѣдствіи, —  но во всякомъ случаѣ не позжѳ, 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 востре- 
бованія правленіемъ Обгцества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлен- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за 
акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество 
считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежности. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ 
правилъ, указанныхъ въ ііп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъ- 
являются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
С.-Петербургской Городской Управѣ.

Оставленныя за учредителями акціи вносятся правлѳніемъ Общества на храненіе въ 
учрѳждѳнія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ лацамъ 
дп утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностыо не менѣе, чѣмъ въ двѣнаддать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлѳнности 
и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцін, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Прави- 
тельства, порядкомъ, ииъ утверждаѳмымъ.

Пітмѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима
лріобрѣтателемъ ея, свѳрхъ нарицатѳльной цѣны, ещѳ прѳмія, равная, по крайнѳй мѣрѣ,
Собр. узак. 1912 г., отдѣлъ второй. 2
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причитающѳйся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго кали- 
тала Общества по послѣднѳму балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путеыъ 
преыій на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 рублей), проіізводится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующнхъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акдій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акдіи 
открывается, съ разрѣшѳнія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварителыюму ѳго утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
прѳдъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и  ф э м и л ія  (оирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общѳства.

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

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

§ 14. Передача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлается передаточною надписью 
на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены пра- 
вленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда- 
точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., н по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявле- 
нія правленію передаваемыхъ акдій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. 
Передача отъ одпого лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Фор- 
мальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лидо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣыъ узаконе- 
піямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ в 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціяыъ не могутъ быть передаваемы отдѣдьно отъ акдій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
трѳбуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлѳній о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именныя акціи или купойы къ нимъ, за исключеніеыъ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмеішо заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій или куионовъ. Правленіе производитъ за счетъ его публи- 
кацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено
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никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утрачеяныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ иотекшихъ я текущихъ сроковъ къ именньшъ акдіямъ, акцій на предъ- 
явителя и куионовъ къ нимъ иравленіе никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій 
означениые купоны лишается права на полученіе по ннмъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купониыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на прѳдъявнтеля.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учреждевія надъ имъніемъ его опеки, ове- 
куны, ио звавію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчи- 
няются, наравнѣ съ црочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правлевіѳ Общества состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ пяти, и ве болѣе, какъ изъ 
сѳми директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избравія директоровъ 
опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе иравленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на которыи ови 
избраны, или временио лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собравіемъ акціонеровъ два кавдидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству из- 
бранія, при одинаковомъ же старшинствѣ — по большинству полученныхъ при избраніи го- 
лосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чнсломъ голосовъ— по жребію. Кавдидатъ, 
замѣіцающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанвости до истеченія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, ва который избравъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣыи пра- 
вами, директорамь присвоѳнными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
трехсотъ акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наг<> Банка во все время бытвости избравныхъ лицъ въ помявутыхъ званіяхъ и ве 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
бываііія владѣльцевъ акцій днректорами u кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избнрать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомявутыя должвости и лидъ, ве имѣющихъ 
требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираеыый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ ва свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальваго избранія директоровъ, директоры 
выбываютъ: въ первые два года по жребію въ опрѳдѣленномъ общимъ собраніемъ числѣ, но, 
во всякомъ случаѣ, не превышающемъ одной трѳти всѣхъ директоровъ, a въ третіи годъ— 
послѣдніе изъ иервоначалыіо избранныхъ директоровъ; затѣмъ директоры выбываютъ въ томъ 
же порядкѣ по старіпинству вступленія; кандидаты выбываютъ по одному ежегодно, сначала 
по жребію, a потомъ по старшинству встѵиленія; иа ыѣсто выбывающихъ директоровъ и кан- 
дидатовъ избираются новые директоры ц кандидаты; выбывшіо директоры н кандидаты ыогутъ 
быть избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, u затѣыъ ежегодио, послѣ 
годичнаго общаго собранш, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

2*
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§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), н опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціоиеровъ и 
въ размѣрѣ, -ямъ устанавливаемоиъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ по- 
ступившнхъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на осно- 
ваніи §§ 35 —  37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необхо- 
димыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и со- 
держанія, a равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движизіаго имущества, какъ 
за наличныя деньгн, такъ я въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній;
е) страхованіе амуществъ Общѳства; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ вексе- 
лей, поступившихъ на нмя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и усло- 
вій, кагь съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частнымн обществами и 
товарищѳствами, a равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частньши 
лицами; і) снабжѳніѳ довѣрепностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обще- 
ства, не исключая н тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковуіо службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на нріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду. и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ н вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣламн, до Общества относящимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшііі порядокъ дѣйсгвій правленія, 
предѣяы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собрапіемъ.

§ 26. Для ближайш аго завѣдыванія дѣлами Общества правлѳніе, съ утвержденія общаго 
обранія акціонеровъ, ыожетъ цзбрать изъ срѳды своей, или же изъ стороннихъ липъ, ссобаго 
директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія ио усмотрѣнію общаго собра- 
нія. Директоръ-распорядитель, еслп онъ нзъ членовъ правденія, долженъ представить, сверхъ 
опредѣленныхъ въ § 21 трехсотъ акцій, еще не ыенѣе ста акцін, которыя хранятся на ука- 
занныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя 
инструкціѳю, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель со- 
зываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено ему по 
инструкціи. Если дирѳкторъ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, то 
кругъ правъ и обязанностей его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляется 
особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ правле- 
нія съ правомъ лншь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собрянію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящнхъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью перѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе блнжайшаго общаго собраиія.

§ 28. Пиступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
a іюлучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правлені^.
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§ 29. Вся переииска по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за под- 
писью одного нзъ директоровъ. Векселя, довѣреішости, договоры, условія, купчія крѣписли 
и другіе акты, равно требоваиія на обратное получеиіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
устанивленій, дилжны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки яо 
текущимъ счетамъ подписывэются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіеыъ правленія. Для полученія съ иочты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достатично подписи идноги изъ днректоровъ, съ ириложеніемъ яечати Общества.

При измѣненіи числа подиисей на выдаваемыхъ правлскіемъ документахъ и на треио- 
ваніяхь на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитяыхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденін Мииисгра Торговли и ІІромышлеиности, онредвляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязамо поставить е ъ  
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся перениска по дѣлаыъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Ишіеріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необхидимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ лравленію нредоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихоя въ судебныхъ установле- 
иіяхъ, еоблюдаются ст.ст. 27 и 1804 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполиомочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правлеиія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 32. Правлеыіе собирается ио мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ 
не менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые яод- 
писываютея всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по болышшству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спориый вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ яравленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава н утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
нѳ подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нс согласившійся съ постановлеиіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственыость за состоявшееся 
постановленіе.

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

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распсряженій законо- 
протіівныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, 
такъ и постаііовленій ибщихъ собраній акдіонеровъ, подлежатъ отвѣтствеігаости на общемъ 
основаніи законовъ.
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Члены правлѳнія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончаиія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общѳства по 31 число ближайшаго декабря включитѳльно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ мѳнѣе этого срока. За 
каждый минувшііі годъ правлѳніемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчеть объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Пѳчатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общѳства за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣыъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонерамъ для обо- 
зрѣнія въ часы присутствія правленія книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе капиталовъ основного, запасяаго, и на погашеніе стоимости имущества, нричеыъ капи- 

талы, заключающіеся въ продентныхъ бумагахъ, должыы быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти иріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной дѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржѳвому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ u на прочіе
расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и прннадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лидахъ н этихъ иослѣднихъ на саыомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное расяре- 
дѣленіѳ ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная
коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, 
замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должно- 
стяхъ. Лица, представляющія */б часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ 
въ общее собраніѳ акціонѳровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного 
члена рѳвизіонной коммисіи, причеыъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ 
каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распоряди- 
тель по выбытіи ихъ изъ должностей нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревнзіонной коммисіи 
въ теченіѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммисіи предоставляется, съ раз- 
рѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стѵпить къ иовѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія прсдставляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ ѳго, оъ объяснѳніями на поелѣдовавшія со стороны ревнзіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмогрѣніѳ общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего ішущества Обще-
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ства на мѣстахъ и повърку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварнтѳльноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
н планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе аіціонѳровъ. Независимо оть этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонѳровъ (§ 44).

Рѳвизіониая коммисія должна вести подробные протоколы свонхъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣніи отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равио всѣ доклады и заклю- 
ченія рѳвизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіеыъ, съ его объясиеніями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балаисъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Миыистерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечѳніѳ нзъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. Y, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстннка Финансовъ, Промышленностн и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тѳльнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіѳ Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за иеисполнеиіе
uo ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убыгковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не ыенѣе 5 %  
въ заиасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма. на погашѳніе пер- 
воначальной стоимости иедвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если остальиая затѣмъ сумыа, по отдѣленіи изъ нея не болѣе 10%  въ вознагра- 
жденіе членамъ правленія, нѳ превыситъ 6 %  на основной капиталъ, то она выдается въ
дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означеыныѳ 6 %  то излишекъ сверхъ 6 %  распре-
дѣляется слѣдующимъ образомъ: 70%  поступаетъ въ дополнительный дивидендъ, 1 0 % — 
членамъ правленія и 20% , въ распоряженіе правленія для вознагражденія по его усмотрѣ- 
нію, служащихъ въ Обществѣ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ 
будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если занасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ частн.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, котороѳ обезпѳчнвало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

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

§ 42. 0 времени u мѣстѣ выдачн дивиденда правленіе публикуетъво всеобщеесвѣдѣніѳ.

§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
лость Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счнтается, по
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ьакону, пріистановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными сумыами постуааютъ согласно 
судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. Нэ непилученныя 
своевременно дивидендныя суымы, хранящіяся въ кассѣ правленія, продентьі не выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
днвиденда по купонамъ виспрещена или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже ыая для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кохорыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акдіонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія 
о созывѣ собранія должны быть точно указаны нредметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъОбщества 
относящіеся. Ео непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, съ 
опрѳдѣленіемъ, при расширеніи ііредпріятія или пріобрѣтеніи недвижймаго имущества, порядка 
погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и членовъ 
ревизіонной и ликвидадіонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго иравленіемъ директора- 
распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и дирек- 
тору-распорядителю; д) разсмотрѣніе н утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступаюшій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, 
расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикадіяхъ озпачаются въ точности: а) день н часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) помѣщеніѳ, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименойаніе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводнтся до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

\

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опрѳдѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акдіонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ-
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явителя извЫцаются тѣмъ æe иорядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желанін полученія таковыхъ повѣстогь по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Диклады правленія uo назиаченнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляѳмы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмитрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дией до дня общаго собраиія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣиію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почѳму акціоиеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письмешю обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерамц, имѣющими 
въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое иредложеніѳ ближаіішему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Важдый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собранін и участво- 
вать въ обсужденіи лредлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣреннихъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннынъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
яостей. Въ постановленіяхъ общаг« собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 — 52).

§ 50. Каждыя 50 акцій иредоставляетъ право на голосъ, но одинъ акцюнеръ не можегъ 
иіѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, па которое даетъ право владѣніе 
одюю десятою частью всѳго основиого капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 50 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціі, для полученія права иа одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла выше указаннаго

 ̂ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ і’олоса въ общемъ собраніи 
лишь ві томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
д о  дня ( іо д а го  еобранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акці. на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правлеве Общества, uo крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣрені, (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ і дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждѳнныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣсныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банк»)скцхъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціоне- 
ровъ н одобрекі Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финчсовъ. Въ удостивѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкиркія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣиъ юдлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціоьры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидапіон- 
ной коммисій, не ьльзуются правоиъ голоса (ни лично, ни по довѣренностн другихъ акціо- 
неровъ) нри разрѣіеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ тйовой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подинсаныхъ ими отчетовъ. При постановлеиіи рѣшеній о заключеніп Обще-
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ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонѳровъ.

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

§ 54. Изготивленный цравленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означѳніемъ нумѳровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щѳніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждому 
акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требоваиія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого акціояе- 
рами нзъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣетрехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлѳнія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ. изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатмь 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрЬ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйетвительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли гкціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности нѳ менѣе одной пятой части 
осяовного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи о&овного 
капитала, объ нзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ акціонеровъ іли цхъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когд; приняты 
будутъ большинствоыъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голс^а акціоне- 
ровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, при исчисленін сихъ голосовъ на основаніи § 50; хзбраніе жѳ 
членовъ иравленія, членовъ ревизіоннон и ликвидаціонной коммнсій и яредсѣдаеля общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренніе не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія бщаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собрави не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достточно простого 
большинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черѳзъ четыре дня, дѣлаеся, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во іторичние общеѳ 
собраніе, которое назначаѳтся не ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраіе это считаѳтся 
законносостоявшимся, a рѣшѳніѳ его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какю часть основного 
кадитала представляютъ прибывшіо въ него акціонеры или ихъ довѣрениы, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашенін на собраніѳ. Въ акомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжан обсуждѳнін» или
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остались нѳразрѣшѳнными въ первомъ общемь собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про~ 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласивгаійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заноситоя въ протоколъ общаго собранія. Заявшшій особое мнѣніе можетъ въ семи- 
днѳвный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробноѳ изло- 
женіе своѳго особаго мнѣнія.

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

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

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собранія, ведется по- 
дробііый протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, 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 
своими подписями предсѣдатель собранія. a также и другіѳ акціонѳры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копін протокола общаго собра- 
нія, особыхъ мнѣній н вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, a равно споры ыежду членами правленія н прочими выборнымп по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществами, товаршцествами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имѵществоыъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возннкшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительноыу 
алатежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общѳства не назначается. Дѣйствія Общества прѳкращаются, 
uo постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если ао балаису Общества 
окажѳтся потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владѣльцы акцій не пополнятъ его 
въ тѳченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ котораго обаа- 
ружился недостатокъ капитала.

Ёсли, ири потерѣ двухъ пятыхъ основиого капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, гго-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе
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указаннаго вышо времени причитающагося по прннадлежащимъ ему акціямъ дополнитель- 
наго илатсжа, то акціи эти объявляются уничтоженныыи, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новымв, подъ тъ м и  же нумерами, акціями, которыя иродаются правленіемъ 
Общества чрезъ ыаклера мѣстноіі или ближайшей къ .мѣстопребыванію правленія Общества биржц. 
Изъ вырученной отъ продажи снхъ акцій суммы, за покрытіемъ причитаюіцихся по иродажѣ 
и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному пи акціямъ взносу, обращается на 
пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльду уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствііі Общества, общее собраніе акціонеровъ 
избнраетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидадіонпой коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея ыѣстопребываніе и оиредѣ- 
ляетъ аорядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстоиребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидадіонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ 
повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влѳтворѳнію, нроизводитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицамн, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равни иеобхо- 
димыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціошіой коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
врѳмени не можетъ быть приступлено къ удовлѳтворенію акціонеровъ, соразыѣрно остающішся 
въ распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія иредста- 
вляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ тогу, 
по окончаніи ликвидаціи прѳдставляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидадіи нѳ всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по пршадлежности, за неявкою лицъ, коішъ инѣ 
слѣдуютъ, то ибщее собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніѳ, впредь до выдача ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

# § 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіеыъ послѣдо- 
вавшпхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ—ликвидаціояной 
коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a такжѳ дѣлаются надлежащія 
публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прцкосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія аравленія, числа членоьъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленін (§ 23), 
порядка веденія переішски по дѣламъ Общсства и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку' 
ментовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія опе- 
раціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), 
срока прѳдъявленія 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 и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуе:ся 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равио общиыи узаконеніями, какъ 
вынѣ дѣйствующими, такъ и тѣмн, которыя будутъ ваослѣдствіи изданы.

Ст. 611. —  3162 —  № 82.
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6 1 2 .  О бъ у т в е р ж д е н іи  у с л о в ій  д ѣ яте л ьн о с ти  въ Р о с е іи  г е р м а н с к а го  а к д іо н е р н а г о  О б- 
щ ѳ о тв а , п о д ъ  н а и м е н о в а н іе м ъ : « Т р а н с п о р т н о е  а к ц іо н е р н о е  О б щ еств о  С. Э й х ель - 
б ау м ъ .

На подлпнныхъ написано: « Г о с г д а р ь  И м п е р а г о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
сиизволилъ, въ Лавадіп, въ 27 день марта 1912 года».

ІІодонсалъ: УправлающіВ дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Л О В I я
Д-БЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ГЕРМАНСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕ- 
НОВАНІЕМЪ: «ТРАНСПОРТНОЕ АКЦІОНЕРНОЕ ОБІДЕСТВО С. ЭЙХЕЛЬБАУМЪ» (TRANSPORT

ACTIENGESELLSCHAFT S. EICHELBAUM).

1. Германское акціонериое Общество, подъ наименованіемъ: «Транспортное акціонерное 
Общество С. Эйхельбаумъ» (Transport Actiengesellschaft S. Eichelbauin), производитъ операціи 
въ Россіи по устройству и экснлоатаціи товариыхъ складовъ для пріема товаровъ на хра- 
неніе съ выдачѳю складочныхъ и закладныхъ свидѣтельствъ и подъ квитанціи, по выдачѣ 
ссудъ подъ товары, принятые Обществомъ на хранеяіе, на коммисію или для перевозки, по 
исполнеиію коммисіонныхъ порученій по покупкѣ и продажѣ товаровъ и по перевозкѣ това- 
ровъ въ Россіи, вывозу таковыхъ за границу и ввозу нхъ въ Россію.

2. Для производства операціи въ Россіи Общество назначаетъ 150.000 рублей. Изъ этого 
капитала отдѣляется 100.000 ]\ублей на товароскладочную операцію, a остальная сумма 
предназначается на другія операціи (п. 1).

3. Общесгво подчиняѳтся всѣмъ законамъ н постановленіяиъ въ отношеніи устройства 
и эксплоатаціи товарныхъ складовъ для пріема товаровъ на храненіе съ выдачею складоч- 
ныхъ и закладныхъ свидѣтельствъ и подъ квитанціи, a также въ отношеніи производства 
перевозочноіі, коммисіонной u ссудной операцій, и вообіцѳ всѣмъ законамъ и постановленіямъ, 
относящимся къ предмегамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы, a также постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г. и по прод. 1906 г .)  и тѣмъ узаконеніямъ и правнламъ по этомѵ предмету, 
какія впослѣдствіи будутъ изданы.

4. Въ отношеніи къ желѣзнымъ дорогамъ Общество является грузоотправителемъ и 
грузоиолучателемъ, согласно общему уставу Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, не пользуясь 
никакими преимуществаии или изъятіямн по сравнеяію съ прочими грузохозяевами.

5. Общество производитъ перевозку грузовъ по воднымъ путямъ сообщенія не свопми 
судами, a черезъ посредство другихъ пароходныхъ предпріятій.

6. Общество не имѣетъ права принимать предметовъ, подлежащихъ отправленію по 
почтѣ. Если такіе предметы будутъ найдены въ сданиыхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, 
то Общество обязано возвращать ихъ по прннадлежности. Для предупрежденія вложенія 
предыетовъ, подлежащихъ отгіравленію по почтѣ, въ не вскрываемыя Обществомъ мѣста, 
Общество должно на всѣхъ выдаваемыхъ иыъ отправителямъ квитанціяхъ означать, что 
пересылка, помимо почты, писѳмъ, денегъ, маловѣсныхъ посылокъ и бандерольныхъ отпра- 
влепій аакономъ воспрещена.

7. Продажа поручаемыхъ Обіцеству товаровъ производится, по соглашенію съ товаро- 
владѣльцемъ, или по волыюй цѣнѣ, или съ аукціоннаго торга чрезъ городского аукціониста,
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съ соблюденіемъ общихъ для производства такого торга правилъ. Въ обонхъ случаяхъ 06 
щество получаетъ за таковую продажу назначенную по установляемой правленіемъ Общества 
таксѣ плату за коммисію. Общество обязывается при продажѣ соблюдать выгоды товаро- 
хозяевъ.

Примѣчаніе. Состоявшееся соглашеніе съ товаровладѣльцами относителыю про- 
дажи товара по вольной цѣнѣ или съ аукціоннаго торга отмѣчается въ выдаваемыхъ 
Обществомъ квитандіяхъ, въ которыхъ помѣщаются также и подробныя условія при- 
нятія Обществомъ на себя коммисіонныхъ порученііі.

8. При принятіи Обществомъ товаровъ для коммисіониой покупки или продажи, оно 
можетъ, если найдетъ удобііымъ, производить за счетъ u по порученію товаровладѣльцевъ, 
расходы на уплату Фрахта, подвозки, храненія до продажи и т. п., a также уплату тамо- 
женныхъ пошлинъ илн акциза, есліі полученные товары подлежатъ оплатѣ нми, причемъ 
таможенныя обрядности могутъ быть совершаемы лишь надъ товарами, привозимыми на 
имя Общества. Изъ вырученныхь отъ продажи товара денегъ Общество удерживаетъ сумму 
произведенныхъ имъ за счетъ товарохозяина платежей, съ процентами ио расчету 6 %  годо- 
выхъ и, сверхъ того, коммисіонное вознагражденіе, плату за храненіе и проч., a остатокъ, 
при подробномъ счетѣ, передается или пересылается товаровладѣльцу. Общество обязано 
предъявлять, по требованію товаровладѣльцевъ, книги, счета и документы, касающіеся по- 
купки или продажи по коммисіи, для провѣрки представленныхъ имъ по этимъ операціямъ 
счетовъ.

Примѣчсшіе. Надъ грузами, перевозимыми по желѣзныыъ дорогамъ, Обществу 
предоставляется, согласно ст. 66 Общ. Уст. Росс. жѳл. дор. (Св. Зак. т. XII ч. 1, изд. 
1906 г.), совершать таможенныя и акцизныя обрядности, по порученію получателя, 
только на станціяхъ назначенія.

9. Если принятые для коммисіонной продажи товары, въ теченіе шести мѣсяцевъ, не 
будутъ проданы, то Общество имѣетъ право требовагь отъ товарохозяина принятія обратно 
товара и уплаты всѣхъ суммъ, издержанныхъ Обществомъ за счетъ принятаго товара, вмѣ- 
стѣ съ платою за храненіе, съ процентаыи на всю сумму изъ 6 %  годовыхъ. Если въ те- 
ченіе мѣсяца со дня требованія Общества товаръ нѳ будѳтъ прннятъ, и всѣ деньги, слѣдуе- 
мыя Обществу, не будутъ уплачены, то Общѳство имѣетъ право продать товаръ съ публич- 
наго торга, при соблюденіи условій, изложенныхъ въ пп. 10—13, и изъ вырученныхъ де- 
негъ получить всѣ причитающіеся Обществу платежи, a остатокъ возвратить товаровладѣльцу.

10. Продажа товара въ указанныхъ въ предыдущемъ пунктѣ случаяхъ производится 
чрезъ мѣстныхъ аукціонистовъ, гдѣ послѣдніе имѣются, съ заявленіемъ о томъ мѣстнойпо- 
лиціи и съ соблюденіемъ общихъ, установленныхъ для аукціонныхъ продажъ правилъ. Про- 
дажѣ должна предшествовать троектратная о томъ публикація въ мѣстныхъ городскихь или 
губернскихъ вѣдомостяхъ, причемъ пѳрвая гіубликація должна быть пронзведена не ранѣе 
истечеЕіія мѣсячнаго срока со дня требованія (іт. 9), a послѣдняя— не позже, какъ за шесть 
иедѣль до дня продажи. Въ публикаціи о продажѣ означаются родъ и наименованіе товара, 
мѣсто, день и часъ продажи, a также время іг ц^ѣсто нредварительнаго осмотра товара. Кромѣ 
того, объявленія о продажѣ должны выставляться y входныхъ дверей мѣстной городской 
управы, думы нли магистрата, a также конторы или агентства Общества, равно y кладовои 
гдѣ товаръ сложенъ. Товары, иодвѳргшіеся порчѣ, въ случаѣ неявки пріемщика, ыогутъ быть 
проданы, не выжидая установлениыхъ въ оемъ пунктѣ сроковъ, при носредствѣ мѣстной по-
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лиціи; но по обнаруженіи иорчи, о семъ долженъ быть немедленно систавленъ надлежащій 
актъ, съ извѣщеніемъ въ тотъ же день товарохозяина по ыѣсту его житёльства.

11. Сумма, выручепная отъ продажи товара за вычетомъ издержекъ продажи и платы, 
причитающейся Обществу за храненіе товара и другія операцін, обращается на удовлетво- 
реніѳ долга Обществу, преимущественно предъ всѣми прочиин долгами товарохозяина, хотя 
бы сѳй послѣдній былъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ; остающіяся же затѣмъ 
деньги отсылаются въ кредитное установленіе, для обращенія изъ процентовъ и выдачи 
владѣльцу товара, въ случаѣ предъявленія имъ о томъ требованія до истеченія десятилѣт- 
няго срока со дня продажи.

12. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣною не покроются причитаю- 
щіеся Обществу платежи, вмѣстѣ съ расходами uo продажѣ, то Общество можетъ, по своему 
усмотрѣнію, назначить во второй разъ торги для продажи; вти вторые торги должны быть 
назначены не позже мѣсяца со дня первыхъ торговъ, съ производствомъ троекратноіі о семъ, 
въ течепіе этого врѳмени, публикаціи въ мѣстныхъ городскихъ или губернскихъ вѣдомостяхъ. 
Съ вырученными отъ продажи суммами Общество поступаетъ на основаніи п. 11.

13. Есліі на вторичномъ торгѣ товары не могутъ быть проданы по цѣнѣ, достаточной 
для покрытія причитающихся Обществу плагежей и расходовъ по продажѣ, то Общество 
оставляетъ ихъ за собою, прекращая всѣ расчеты съ владѣльцемъ товара.

Пргшѣчаніе. Изложенныя въ па. 10— 13 правила не устраняютъ примѣненія
къ товарамъ, сданнымъ Обществомъ для перевозки ііо желѣзнымъ дорогамъ, постано-
вленій статеіі 40, 84, 85 и 90 Общ. Уст. Рос. жел. дор. (Св. Зак. т. XII ч. 1,
изд. 1906 г.).
14. Выдаваемыя Обществомъ ссуды подъ товары, принятые имъ на храненіе, на ком- 

мисію или для перевозки, должны быть не свыше 7 5%  стоимостн товара по оцѣнкѣ, опре- 
дѣляемой отвѣтственными оцѣнщиками. Размѣръ проценговъ по ссудамъ опредѣляется Обще- 
ствомъ u публикуется во всеобщее свѣдѣніе, причѳмъ установленный размѣръ процентовъ по 
ссудамъ не можетъ быть измѣняемъ до окончанія срока выданиой ссуды.

Обществу иредоставляется выдаваемыя имъ складочныя и закладныя свидѣтельства 
закладывать, по порученіямъ н за счетъ владѣльцевъ ихъ, въ кредитныхъ учрежденіяхъ. 
Равнымъ образоыъ, Обществу предоставляется закладывать въ означѳнныхъ учрежденіяхъ u 
тѣ свидѣтельства, по которымъ самимъ Обществомъ выданы ссуды.

Товары, подъ которые выдана ссуда, обязательно должны быть застрахованы въ суммѣ 
ие менѣе, какъ на 1 0%  выше выданной подъ нихъ ссуды, и на срокъ, мѣсяцемъ далѣе 
срока ссуды. Страховые полисы на такіе товары должны быть хранимы въ конторахъ 
Общества.

При выдачѣ ссудъ подъ товары, принятые Обществомъ на храненіѳ, на коммисію или 
для перѳвозки товарохозяину выдается особая квитанція, въ коеи должны быть указаны 
всѣ условія выдачи ссуды. Ссуды выдаштся по особыыъ заявленіямъ, на которыхъ отби-
раются расписки въ получеійи заеыщикомъ ссуды.

Если заемщикоыъ не будетъ погашена въ срокъ ссуда, полученная имъ подъ товары,
принятыо Обществомъ на храненіе, на коммисію или для перевозки, то для уплаты долга
ему даѳтся восьмидневныіі льготный срокъ, — считая таковой со временн отсылки извіі- 
щенія о наступлепіи срока ссуды, —  со взысканіеыъ пени въ полпроцента съ суымы, 
состоящей за нимъ въ долгу.
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Обществу предоставляется право продавать товары, въ случаѣ неуплаты въ срокъ 
выданной подъ товары ссуды; въ этомъ случаѣ, вмѣсто вышеупомянутой пени въ полііро- 
цента, Общество взыскиваетъ условленные проценгы по ссудѣ за время отъ окончанія срока 
залога по день уплаты ея Обществу (считая каждые начавшіося 15 дней за полмѣсяца).

ЕГродажа товара пронзводится по правиламъ, огіредѣленнымъ въ законѣ.
Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычетомъ издержекъ нродажи и платы, 

причптающейся Обществу за храненіе товара и другія операціи, обращается на удовлетво- 
реніе долга по ссудѣ преимущественно передъ всѣми прочими долгами товарохозяина, хотя бы 
сей послѣдній былъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ; остающіяся затѣмъ деньги 
отсылаются въ кредитное установленіе для обращенія изъ процентовъ и выдачи владѣльцу 
товара въ случаѣ предъявленія имъ о томъ требованія до истеченія десятилѣтняго срока 
со дня продажи. Равнымъ образомъ и до продажи на предъявленные въ обезпеченіе Общества 
товары не могутъ быть обращаемы никакія частныя, казенныя или общественныя взысканія, 
н товары эти не ыогутъ быть включаемы въ конкурсную массу должника Общества до уилаты 
всей выданной подъ оные ссуды, вмѣстѣ съ другими причитающимися Обществу платежами.

15. Производство Обществомъ ссудной операціи, впредь до открытія дѣйствій по
товароскладочной операціи, нѳ допускается.

16. Общѳству восрещается принимать деньги отъ постороннихъ лицъ въ видѣ вкла- 
довъ или текущихъ счетовъ.

17. Обществу разрѣшается производить страхованіе поручаемыхъ ему для перевозки,
храненія, продажи и т. п. товаровъ, какъ въ русскихъ, такъ и въ иностранныхъ страхо-
выхъ общѳствахъ, отъ имени, за счетъ и по указанію товаровладѣльцевъ, съ соблюденіемъ 
существующихъ по сему предмету узаконеній и правилъ.

18. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное влздѣніе и пользованіе 
недвижішыхъ ішуществъ въ Россіи совершаѳтся на основаніи дѣйствующихъ въ Иипѳріи
узаковѳній вообщѳ и Приложѳнія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и 
по прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобностей предпріятія, по 
предварительйомъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣнстви- 
тѳльной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи.

19. Прннадлежащее Обществу въ предѣлахъ И.мперіи двнжимое и недвижимоѳ имущество 
и всѣ слѣдуемые въ иользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимѵществѳнное 
удовлетвореніе вретензій, возникшихъ изъ операцій его въ Россіи.

20. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый отвѣт- 
сгвенный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ иыѳнн Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи y Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать 
отъ именн Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу 
какъ русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими 
въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. 0  томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ агентоыъ 
и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Мннистра Тор- 
говли и Промышленности, соотвѣтственныя, по мѣсту нахожденія ведвижимыхъ нмуществъ 
Общества, губорнскія (областныя) начальства и казенную палату той губерніи (области), 
гдѣ будѳтъ находитьоя мѣстопребываніе отвѣтственнаго агента, a равно публиковать во 
всеобщсе свѣдѣніѳ въ «Правитѳльственномь Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен-
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ности u Торговли», «С.-ІІетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомосгяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ вра- 
вилъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дѣлать о всякой 
перемѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстопрѳбыванія. Нри отвѣтсгвенномъ агентствѣ 
должно быть сосредоточено счеговодство но всѣмъ операціямъ Общества вь Россіи.

21. Счетоводство но онераціямъ Общества въ Росеіи: а) по товароскладочпой операціи 
и б) по ирочнмъ опѳраціямъ вь  совокупности, должао быть ведено отдѣльно. Въ отчетахъ 
п балапсахъ Обіцсетва но оііераціямъ въ Россіи также должны быть помѣщаѳмы въ отдѣль- 
ности свѣдѣнія: а) о товароскладочной оиераціи и б)оирочихъ опсраціяхъ въ совокупиости. 
Засимъ въ каждомъ изъ указанныхъ отдѣловъ отчетовъ и балансовъ должны быть показы- 
ваемы особо: а) размѣры предназначеішыхъ для товароскладочной операціи въ отдѣльности 
и для прочихъ операцій въ совокупности частей основного и запаснаго капиталовъ, б) при- 
ходъ и расходъ за операціонный годъ, в) счетъ наличнаго имущества Общества, г) счетъ 
долговъ Общества на другихъ ліщахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ и д) счѳтъ 
доходовъ и убытковъ и чистой прибыли. Такимъ же образомъ должны быть составляемы 
общіе отчоты и балансы ио всѣмъ вышеозначеннымъ операціямъ, съ показаніемъ въ нихъ:
а) всего капитала, предназначеннаго для онѳрацій въ Россіи, a также каииталовъ: запаснаго 
по операціямъ въ Россіи, на погашеніе стоимости имущества и другихъ, причѳмъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не овыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржѳвая цѣна въ день составленія 
баланса ниже ііокупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу со- 
стоявшемуся въ дѳнь заключенія счетовъ, и б) валового дохода, расхода и чистой лрибыли 
и распредѣленія этой послѣдней.

Отчисляемая ежегодно въ запасный капиталъ по операціямъ въ Россіи сумма раздѣ- 
ляѳтоя на двѣ пропорціональныя отдѣльнымъ частямь капитала, предназначѳннаго для опѳ- 
рацій въ Россіи, доли (п. 2), изъ которыхъ одна нредназначается для обезнеченія товаро- 
складочной операціи, a другая—для обезпеченія прочихь операцій.

Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ по операціямъ въ Россіи продолжается3 
пока онъ не будѳтъ равняться одной трети капитала, иредназначеннаго для операцій въ 
Россіи. Обязательное отчисленіе возобновляется, если означенный капиталъ будѳтъ израсхо- 
дованъ полностью или въ части.

Заиасному каниталу по опѳраціямъ въ Риссіи можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, 
которое обезпечивало бы возможность безпреиятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ по опѳраціямъ въ Россіи предназначается исключительно на покры- 
тіѳ нѳпредвидѣнныхъ расходовъ по соотвѣтствующимъ операціямъ, не могущимъ быть попол- 
неныыми изъ годовыхъ доходовъ Общества. Расходованіе означениаго капитала ироизводится 
не иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія акціонѳровъ.

22. Вся иереписка по дѣламъ Общества и всѣ по шімъ сношепія съ правительственными 
и общественными учреждвніями въ прѳдѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ 
языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются книги, документы и иныя бумаги, на основаніи коихъ 
ііроизводится правительственными учрежденіями и должностными лицами надзоръ за дѣятѳль- 
ностью Общсства, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допуекается въ семъ отно- 
шеніи уиотребленіѳ мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

Собр. узав. 1912 г., отдѣхъ второМ. 3
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23. Согласно от.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. ІІрям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствеяное агентство по завѣдыванію дѣлами Общѳства въ Россіи обязано: а) въ тѳченіе 
двухъ мѣсядевъ, по утвержденія общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общѳства, 
прѳдсгавить, въ двухъ экэемплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Про- 
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ— въ казѳнную палату той губерніи (области), 
гдѣ будетъ находиться отвѣтственпоѳ агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по всѣмъ 
операціямъ Общѳства, такъ и общій и частные— по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ ко- 
піями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлсн- 
ности и Торговли» заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчѳговъ Общества, 
съ показаніѳмъ въ извлеченіи изъ отчета ііо операціямъ въ Россіи: каиитала, предназначен- 
наго для сихъ опѳрацій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счѳга прибыли и 
убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ операціямъ; в) со- 
общать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ѳю всѣ могущія быть затрѳбованными 
дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчѳтовъ,— съ отвѣтствен- 
ностью за неисполненіе указанныхъ выше требованій по ст.ст. 473 н 533 Уст. Прям. Нал., 
и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 уиомянутаго устава, подчиняться требованію 
мѣстной казенной палаты относителыю осмотра и повѣрки, для выясненія чистой прибыли, 
торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, a равно и самыхъ заведеній, принадлежащихъ 
Обществу.

24. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія акціонѳры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикадій въ поименованныхъ въ п. 20 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ 
до дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предмѳтовъ, подлежа- 
щихъ разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учреждѳнія въ Россіи, въ котороѳ 
должны быть представлены акціи Общества, для полученія владѣльцами ихъ права участія 
въ общемъ собраніи.

25. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учрежденіями или частяыми лицами, ію дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общ«ства въ 
Имперіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

26. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничнвается исключительно указаннош въ 
п. 1 снхъ условій цѣлыо, причемъ на сліяніѳ или соединеніе съ другими подобными 
обществами или прѳдпріятіями, на увеличеніе или уменыпоніе основного капитала, a также 
капитала, нредназначеннаго для ояерацій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на леренесеніе 
олераціоннаго года, онредѣленнаго уставомъ, Общѳство предварительно испрашиваѳть разрѣ- 
теніе Жинистерства Торговли и Промышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополне- 
ніяхъ устава Общества, не касагощихся указанныхъ волросовъ, a также о приступѣ къ 
ликвидаціи дѣлъ и объ окончапіи ея, Общество увѣдомляетъ Мипистерство Торговли и Про- 
мышленности.

27. Въ случаѣ прекращенія дѣятѳльности Обпіества въ Россіи ло всѣмъ его опѳраціямъ, 
ликвядація должна быть произведена по товарѳскладочной опѳраціи въ отдѣльностя, a по 
остальнымъ операціяігь въ совокупности. На логашеніе лѳжащихъ па Обществѣ по ликви- 
днрувмымъ операціяиъ дюлговъ обращается все то имущество, которое пріобрѣтѳно Ѳбще- 
ствомъ для производства такихъ операцій, a равно и предназяаченныя для обезпвченія яхъ 
части зяпаснаго капитала. Излшпекъ, могущій оказаться за удовлетвореніемъ сполна креди-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ m . — 3169 — Ст. 612 -6 13 .

торовъ Общества: по товароокладочной операціи—обращаѳтся на уилату долговъ по осталь- 
нымъ операціямъ, a по осталышмъ операціяиъ — иа уплату долговъ но товароскладочной 
операціи.

Общество обязано пристунить «ъ ликвидаціи дѣлъ въ Россіи г.о всѣмъ операціямъ, 
ѳсли оно понееетъ по товароскладочиой операціи убыгки, равные половннѣ той части капи 
гала, которая предназначена для втой операціи, и если заоимь, въ теченіе іпести мѣсяцевъ 
со дня утвѳржденія отчета, иэъ котораго обнаружилась потѳря означенной части капитала, 
акціонѳры не пополнять ѳя сполна. При нотерѣ половины капитала, предназначѳвнаго для 
остальныхъ операцій въ совокупности, производится частная ликвидація, вричемъ на гіога- 
шеніе лѳжащихъ по ликвидируемымь операціямъ долговъ обращаегся въ нродажу все числя- 
щееся но этимъ опѳраціямъ имущество, a при нѳдостаточности вырученныхъ отъ сего суммъ— 
и соотвѣтствующая часть запасиаго каиитала Общѳства; въ случаѣ же непокрытія этими 
способаыи долговъ по ликвидируемымъ операціямъ, Общество должно пристуиить къ ликви- 
даціи дѣлъ въ Россіи по всѣмъ онераціямъ.

и 28. Въ отношеніи прѳкращенія иронзводства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
ігодчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, a также распоряжѳніямъ 
Нравительства.

Ряспоряженія, объявленныя Правительствуищему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

6 1 3 . О продленіи орока ддя ообран ія  первой части основного капитала и объ измѣ- 
н ен іи  устава акціонернаго Общ ества «Борьба съ огнемъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей акціонѳрнаго Общества «Борьба съ огиемъ» *) и 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровь, 
a также прим. 2 къ § 1 устава названнаго Общесгва, Министерствомъ Торговли и Промы- 
шленности разрѣшено: 1) истекшій 22 Февраля 1912 года срокъ для собранія первой 
части основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 
22 августа 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поиме- 
нонанныхъ въ уставѣ Общества нзданіяхъ, и 2) сдѣлать въ уставѣ означеннаго Общества 
слѣдующія измѣненія:

А) Примѣчаніе 1 къ § 1 упомянутаго устава изложить такимъ образомъ:

Примѣчаніе 1 кѣ § 1. Учрѳдитель Общества ивженеръ-технологъ Алексѣй Александро- 
вичъ Прессъ.

и Б) Встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки на «учредитѳлей» замѣнить указаніями иа 
«учредителя».

0  сѳмъ Миниотръ Торговли и Промышлеяности, 30 марта 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Устаіъ утверждснъ 9 іюня 1911 года.
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6 1 4 .  Объ утверясденіи уставовъ: Вѳклерскаго кооперативнаго Товарищ ества молочнаго  
хоаяйства; П ускарскаго кооперативнаго Товарищ ества молочнаго хоаяйотва; 
Веталвско-О денэескаго Товарищ ества молочныхъ хоэяевъ; Ш товмавскаго Това- 
рищ ества молочныхъ хозяевъ; Тургельекаго и К оэроскаго кооперативныхъ То- 
варищ ествъ молочнаго хозяйства; Л аусекаго кооперативнаго Товарищ ества  
молочнаго хоаяйства; Узингенокаго Товарищ еетва молочнаго ховяйства; Остю- 
нинской, П учининской и К атаевской маслодѣльныхъ артелей еъ артельными 
при нихъ лавками; К осовской  и М атвѣйцевской молочныхъ артелеи съ артель- 
ными при нихъ лавками.

Утвердивъ 10 марта 1912 г. проекты уставовъ: Беклерскаго кооперативнаго Товари- 
щества молочнаго хозяйства, Перновскаго уѣзда, Лифляндскои губерніи; Пускарскаго коопе- 
ративнаго Товарищества молочнаго хозяйства, Верроскаго уѣзда, той же губерніи; Веталвско- 
Одензескаго Товарищѳсгва молочныхъ хозяевъ, Венденскаго уѣзда, той же губерніи; Штокман- 
скаго Товарищества молочныхъ хозяѳвъ, Рижскаго уѣзда, той жѳ губерніи; Тургѳльскаго и 
Коэроскаго кооперативныхъ Товариществъ молочнаго хозяйства, Вѳйсенштейнскаго уѣзда, 
Встляндской губерніи; Лаусскаго кооперативнаго Товарищества молочнаго хозяйства, Везен- 
бергскаго уѣзда, той же губерніи; Узингенскаго Товарищества молочнаго хозяйства, Доблен- 
скаго уѣзда, Курляндской губѳрніи; Остюнинской, Пучининской и Катаевской маслодѣльныхъ 
артелей съ артельными при нихъ лавками, Вологодской губѳрніи и уѣзда, a также Косовской 
и Матвѣйцевской молочныхъ артелей съ артельными при нихъ лавками, Тотемскаго уѣзда, 
той же губерніи, составленные на основанЪ нормальнаго устава мелкихъ сельскохозяйствен- 
ныхъ товариществъ (Собр. узак. и расп. Прав. за 1909 годъ, огдѣлъ первый, JV» 60, 
ст. 496), Главноуправляющій Землѳустройствомъ и Земледѣліемъ, 20 марта 1912 г., донесъ 
о семъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.
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