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

23 Мап 1912 г. №  8 6 . ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

От. 653. Объ утвержденіп устава акціонернаго Общества «Агрономическое бюро Л. Здроевскій и К. Гра- 
бовскій».

654. Объ утвержденіи устава неФтепромышленнаго и торговаго акціонернаго Общества «Эмба».

655. Объ уменыпенш осяовного капитала Южно-Русскаго Товаршцества пеньковой и канатной 
пронышленности.
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В ы с о ч а й ше  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
, \ ) і ».* :  I ‘ ■ Г . * f  '

6 5 3  Объ 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  « А гр о н о м и ч е о к о е  б ю р о  Л . З д р о е в -  
с к ій  и К . Г р а б о в с к іи .

На подлігнномъ написано: « Г о с у д а р ь  й м п к р а т о р ъ  уставг сей разсматривать п Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомь Селѣ, въ 8 день марта 1912 года».

Гіодписалъ: Управляющій дѣлаып Совѣта Мпнпстровъ Іілеве.

y С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «АГРОНОМИЧЕСКОЕ БЮРО Л. ЗДРОЕВСКІЙ И К. ГРАБОВСКІЙ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для иродолженія и развнтія прииадлежащаго JI. И. Здроевеіому н К. В. Грабов- 
скому и находящагося въ г. Кіевѣ, по Крещатику № 25, гіредпріятія «Агрономическое бюро 
JI. Здроевскій и К. Грабовскій» по покупкВ и продажѣ сельскохозяйственішхъ и другиѵь 
машинъ и орудій, оѣмяиг, нскусственныхъ удобренііі и, imuônte, принадложпоспЧі и продук-
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товъ сельскаго хозяйства, учреждается акдіонерноѳ Общество, подъ наименованіемъ: „Акціо- 
нерное Общество «Агрономическое бюро Л. Здроевскій и К. Грабовскій»“ .

ІІргсмѣчаніе 1. Учредители Общества: кандидатъ сельскаго хозяйства Люціанъ 
Ивановичъ Здроевскій и дворянинъ Казиміръ Валентиновнчъ Грабовскій.

Нримѣчаніе 2. Пѳредача учрѳдителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязаи- 
ностей по Обществу, присоединѳніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо 
изъ учредителей допускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣшѳнія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Указаішое въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относяіцимся кгь нему имуществомъ, 

равно контрактамн, условіями и обязательствами, передается владѣльцами на законномъ осно- 
ваніи Обществу, съ соблюденіѳмъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное опредѣленіе условій перѳдачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, 
причеиъ, ѳсли такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся 
(§ В).

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

§ 3. Обществу нредоставляется ираво, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и нравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и 
склады, съ иріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго нмущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочыое вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имущестиъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иносгранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не доп/скается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящнмся къ прѳдметамъ его 

дѣятельности, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агѳнты подчиняются,— въ огношеніи платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постаыо- 
вленіямъ по этому предмѳту, какъ нынѣ дѣйетвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаюгся въ «Правительствешюмъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности u 
Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московокихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ гу- 
берискихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной каішталъ Общѳства онредѣляется въ 150.000 рублей, раздѣленныхъ на 
600 акцій, но 250 рублей каждая.
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Все означенное вышѳ количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шеаными ими къ участію въ Обществѣ лицами ио взаимиому соглашенію.

За передаваемое Общесгву указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, нмѣсто деиегъ, акціи Обіцесгва, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
но взаимному ихь соглашенію съ порвымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

ІІо распубликованіи эгого устава вносится не позже, какъ въ точеніе шести мѣсяцевъ, 
па каждую акцію, за исключеиіемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое Обще- 
ству имущество, по 150 рублей, съ загшсью внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ 
иыдачею въ получеиіи деиегъ расішсокъ за подиисью учредителей, a впослѣдствіи, — но, во 
всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцѳвъ но открытіи дѣйствій 06- 
щества,— именныхъ временныхъ свидѣтѳльствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учре- 
дителяыи вкладомъ въ учреждѳнія Государственнаго Банка, гдѣ *и остаются до востребованія 
иравленіемъ Обіцества. Затѣмъ, по ііредставленіи Министру Торговли и ІІромышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ иротивномъ случаѣ Общество счи- 
таѳтся несостоявпіимся, и внесенныя ио акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж- 
нооти. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ но мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уилата всей слѣдуемой за 
каждую акцію суммы (250 р.) была произведена не позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія 
Обществомъ своихь дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидиро- 
вать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ нубликуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣ- 
сяца до иачала означенныхъ сройовъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при нослѣднемъ взносѣ, должны быть заыѣнемы акціями. Кшіги для заішсы- 
ванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіѳмъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 
ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру 
ихъ нечати и для скрѣпы по листамъ и надниси, Кіевской Городской Управѣ.

Если кто-либо изь владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствь не виесѳтъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уилатого въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Есл^ же u затѣмъ деньги по 
свпдѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерамн, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителями временныя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніемъ Общества на храненіе въ учреждвнія Государствеішаго Банка. Вреыенныя свидѣтель- 
ства эти илн акціи не могутъ быть иередаваемы-третьимъ лицаыъ до утвержденія устано- 

* влоннымъ норядкомъ отчета за первыи операціонный періодъ продолжительностью не мент.е, 
чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первоыъ 
случаѣ — нравленіе, a въ послѣднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли u 
ІІромышлеішости u публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По нолной онлатѣ первоначально выпущенныхь акцій, Общество можетъ уве- 
личивать основной каниталъ иосредствомъ дополнительныхъ выпускові, акцій нарицательноіі

1*
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цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но ые иначе, какъ по постановлѳнію общаго со- 
бранія акціонѳровъ и съ особаго, каждыіі разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаомымъ.

ІІримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акдій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхь нарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, ио краііаей 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выиусковъ части запаснаго 
капитала Общества но послѣднему балансу, съ обращоніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увѳличѳніе того жѳ запаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного канитала на общую сумму, не нревышаю- 
щую суммы пѳрвоначальнаго выпуска (150.000 рублѳй), ироизводится съ разрѣшеиія 
Министра Торговли и Промышленности.

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

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцѳвъ ихъ, именными или 
на иредъявителя. Яа именныхъ акціяхъ означаются зваяіѳ, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждои акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ те- 
ченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которьшъ каждый нзъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 14. Перѳдача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтѳльствъ и именныхъ акцій 
дѣлается перѳдаточною надписыо иа свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
заявлеиіи, должны быть предъявлены нравленію Общества для огыѣтки передачи въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись иа свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеб- 
ноыу опрѳдѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о пѳредачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ нѳ позжѳ, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія цравлеішо 
передаваемыхъ свидѣтельствъ u акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правлеиіемь,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряюіцихъ переходъ свидѣтельсгвъ 
и акцій. Передача отъ одного лнца другому акцій на предъявителя соверіпается безъ вся- 
кихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на иредъявителя гіризаается всѳгда то лицо, въ 
рукахъ котораго онѣ находятся.

Времешюе свидѣтелі.ство, иа котороіцъ не будетъ означѳно полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не ыоже.тъ быть иередаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка ио такому свидѣтѳльству признается недѣйствительноіо; условіе это 
должно быть означоно на самыхъ свидѣтельсгвахъ.
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§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обраіценія времеішыхъ сви- 
дѣтельствъ и акцій всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжёніямъ по этому предмету, 
какъ ныиѣ Дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ издаиы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваѳмы отдѣльно отъ акцій, за исклй- 
чвпіемъ купоповъ истекпшхъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
трѳбуегся никакихъ пѳрѳдаточныхъ надішссй на купонахь или заявленій о передачѣ нхъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніѳмъ купоновъ истекгаихъ и текуіцихъ сроковъ, должснъ письменно заявить о томъ нра- 
влеиію, съ означеніемъ нумеровъ утрачениыхъ свидѣтельствъ или акцій или куноновъ. 
Правленіе производигъ за счетъ его яубликацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи не будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельсгвахъ нли 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются повые свидѣтельства или акціи или куіюны, подъ прежними 
нумерами ц съ надпнсыо, что оии выдаііы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущнхъ сроковъ къ имѳннымъ акціямъ, акдій на ііредъявителя и купоновъ 
къ ниыь иравленіѳ никакихъ заявлеиій не принимаегъ, и утратившій означенные купоны 
лишается права на иолученіѳ по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ но акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смѳрти владѣльца врѳменныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніѳмъ его опеки, опѳкуны, по званію своему, въ дѣлахъ Обіцества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временных^ 
свидѣтельствъ или акцій, общимь правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Обіцества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемихъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ о^едѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
ііравленія находится въ г. Кіѳвѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишѳнныхъ возможности исполнять свои обязаниости, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты ириступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старпіинству 
избранія, ири одинаковомъ же старшинствѣ— по болыпинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихь одинаковымъ чйсломъ іолосовъ—по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до иотеченія срока, на который 
былъ иэбранъ выбывіпій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполпѳнія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, 
директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не Me
n te  десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общѳства или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственяаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
иогутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета u баланса за послѣдиій годъ ире- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собраиію предоставляется 
избп[»ать, іто ближайшему свосму усмотрѣііію, въ упомянутыя должности и лицъ, пе имѣю
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щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чгобы избираемый, по избраиіи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіѳ одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи ^дного года отъ порвоначальнаго избранія директоровь и кандида- 
товъ, ежегодно выбываютъ одинъ дирѳкторъ и одинъ кандидагь, сначала по жребію, a потомъ 
no старшинству вступлѳпія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираштся 
новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ дирѳкторы и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежѳгодио, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своей прѳдсѣдателя и засту- 
иашщаго его мѣсто.

§ 24. Члены цравлѳнія могутъ получать, кромѣ процентнаго изь чистой нрибыли воз- 
награжденія (§ 40), и опредѣлѳнное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правлѳніс распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроѳннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ постуішвшихъ 
и имѣющихъ поступить за акціи Общсства денѳгъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческону, 
бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе нѳобходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a также и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ крѳдитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіс къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
иредѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дискоитъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казеннмии 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно город- 
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіедовѣренностями 
лицъ, опредѣляѳмыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на іірі- 
обрѣтѳніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созвапіе 
общихъ собраній акдіонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій иорядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязанности его онредѣляютея 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонѳровъ, можѳтъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ опродѣленіѳмъ ѳму вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. 
Директоръ-распорядитель, если онъ изъ члѳновъ правленія, долженъ ііредставить, сверхъ 
«прѳдѣленныхъ въ § 2.1 десяти акцій, ѳще не менѣѳ десяти акцій, которыя хранятся на 
указанныхъ въ томъ жо лараграФѣ основаніяхъ. ІІравленіе снабжаетъ директора-расноря- 
дителя инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ. Директоръ-раслоря- 
дитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлсно 
ѳму по инструкціи. Если дирѳкторъ-распорядитель будетъ назначенъ но изъ состава пра- 
влѳнія, то кругъ нравъ и обязанностсй его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, опрѳдѣ-
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ляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-расиорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ 
нравлонія съ нравомъ лишь совѣщателыіаго голоса.

Лримтьчаніе. Директоръ-распорядитель долженъ быть русскимъ подданнымъ не
іудейокаго вѣроисповѣданія.
§ 27. Иравленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ ибщимъ 

собраніемъ. Общему собранію прѳдоставляется олредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственіюстью прѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомь расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. ІІоступающія въ правлеиіе суммы, не ігредназначеяныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ крѳдитныхъ установленій ва имя Общсства, a 
получаемые на »ти суммы билсты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества ироизводится отъ имени правленія за 
іюдписью одного изъ директоровъ. Векссля, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣ 
ности и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлеяій, должпы быть подписываемы, но крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываютея однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіеыъ п{»авленія. Для полученія. съ ночты денежвыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ цравленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общсства изъ кредитныхъ установленій правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговлн и Промьшіленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся перениска по дѣламъ Общества, всѣ по нииъ сношенія и счетоводство въ 
ііредѣлахъ Россійской Имперіи ироизводятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію нредоставляется 
ііраво ходатайства въ іірисутственныхъ ыѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется гіравленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
дирскторовъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. ІІравленіе ыожетъ уполномочивать за себя особою довѣрешюстыо директора- 
расішрядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія иередъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителѳмъ.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ иѣсяцъ. Для дѣйствителыюсти рЫпенііі нравлеаія требуется ирисутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми прнсутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда нѳ со- 
стоится больтинства, то сиорный вопросъ перенооится на разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
торому представляютоя также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком-
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нисія (§ 37) иризнаютъ необходимымь дѣйствовать съ согласія общаго сибранія акціоиеровч», 
нли которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніѳмъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
иостановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
нревышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушѳнія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

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

Отчетиость по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и вмдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общѳства считается съ 1 октября по 30 сентября вклю- 
чятельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначаѳтся со дня учре- 
жденія Общества по 30 число ближайшаго сентября включительно, если составитъ, по 
крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 30 сентября слѣдующаго года, если будетъ менѣе 
эгого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляѳтся для представленія на 
разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ 
объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзсмпляры отчета н ба- 
ланса раздаются въ нравленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени откры- 
ваются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы црисутствія правленія, книги правленія со всѣми 
счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдушщія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акдіями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, a 
также капигаловъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущеетва и вспомогательнаго, причемъ 
кааиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти нріобрѣтены; если же биржѳвая дѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржѳвому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ прѳдставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 06- 
ществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счѳтъ наличнаго имущества Общества и 
прішадлежащихъ ему запасовъ; д) счеть долговъ Общѳства на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примѣрное распредѣленіѳ ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избираотся за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонѳровъ, не состоящихъ ни члѳнами правлѳнія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаеиыхъ по выбору обіцаго собранія илн назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Лица, представляющія ‘Д  часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывіпихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена рѳви- 
зіошіоіі юммисіи, причемъ лида эти уже нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ
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лрочихъ члоновъ ревизіонной коммисіи. Члены лравлепія и директоръ-распорядитель, ііо вы- 
быгіи ихъ нзь должностей, не иогутъ быть взбираемы ѵь члеш.і ревизіонной коммисіи въ 
течепіе двухъ дѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собралія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязапа не иозже, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относмщихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое ло пиыъ заключѳніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія можетъ нроизводить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣотахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведенпыхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
оиособы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисін представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые виосятся правленіемъ, сь заключеніемъ 
коммисіи, въ общве собраніе акціонѳровъ. Нозависимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
грсбовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайиыхъ иб- 
щихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Рсвизіонная коммисія должна вести подробние протоколы своихъ засѣдаиій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые лротоколы всѣхъ имѣвліихъ мѣсто суждепій и заявлонныхъ особыхъ 
мнѣпій отдѣльяыхъ членовъ коммисіи. Означевные протоколы, равно всъ доклады и заклю- 
ченія ревизіонвой коммисіи, должны быть вяесены правлѳніемъ, съ сго обьяспеніями, па 
разсмотрѣніе ближайшаго обл(аго собранія акціоверовъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утверждеиіи общимъ собраніемъ, нредставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Миниетерства Торговли и Промыпіленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчота, составленяое согласно ст. 473 Усг. Прям. Дал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣпіе.

§ 39. Въ отлошеніи представленія въ мѣстную казеяную палату отчета и балакса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчега, лравленіе 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.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запасяый капиталъ (§ 41), опредѣлевная обіцимъ собраніѳмъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости ледвижимаго и движимаго имущества Общѳства, впредь до лолнаго 
погашенія ея, 1 %  въ вспомогатѳльлыи капиталъ, нредназначенный для выдачи изъ пего, 
ва основаніп особыхъ правилъ, утвержденныхъ обліимъ собраніеігь пособій служащимъ въ 
Обществѣ и рабочимъ. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея возн;іі'ражденія члсяамъ 
правленія, распредѣляется слѣдуюіцішгь образомъ: 15%  этой суммы выдастся учредителю 
Казиміру Валентпловичу Грабовскому и 85%  ея поступаетъ въ дивидсндъ. Выдача указан- 
пыхъ 15 %  учредителю Общсства К. В. Грабовскому прекращается: а) въ случаѣ смѳрти 
К. В. Грабовскаго и б) въ случаѣ отказа К. В. Грабовокаго отъ полученія означенныхъ 
процгнтовъ, сдѣланлаго въ письмеиномъ заявлепіи на имя правлриія Общества. Право на
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иолученіе означенны хъ яроцентовъ не можѳтъ быть В. В. Грабовскимъ никому иереуступлено, 
отказано, завѣщаио или перѳдано въ цѣломъ или въ части.

§ 41. Обязатѳльное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжаѳтся, нока онь не бу- 
дегъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіѳ возобновляется, 
еоли запасиый капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщсніѳ, которое обезиечивало бы 
возможаость безпрепятственной ѳго реализаціи.

Запасиый капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала нроизводится ие иначѳ, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, не потрѳбованный въ течсніе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зѳмской давности считается, 
no закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не полу 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлснія, проценты не 
выдаются. /

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйсгвительно ли купонъ иринадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судѳбному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажѳтся однимъ изъ 
тѣхъ, объ утрахѣ которыхъ подано въ нравленіѳ Обіцества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія ообранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже Фѳвраля, — 

для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйетвій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, провыТиа- 
ющія власть правленія, или тѣ, которыя правлѳніѳмъ будутъ предложены общену собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніѳмь или по ообственному его усмогрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не мѳнѣе одной двадца- 
тои части основного каиитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. Нри прѳдъявленіи 
требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны прѳдметы, подлежащіе обсу- 
жденію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течѳніе мѣсяца 
со дня заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящісся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія нодлежатъ: а) постановленія о 
ііріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Общѳству прннадлежащихъ, a рявно о расширеніи предпріятія 
съ опредѣленіемъ, при расгаирѳніи прѳдпріятія или яріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по- 
рядка иогаіленія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ яравленія и 
членовъ рсвизіонной и ликвидаціоішой коммисій; в) утвѳржденіе избранпаго правлоніемъ 
директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣнѳніѳ инструкдій правлѳнію и
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директору-расаорядителю; д) разсмотрѣніѳ и утворждсніо смѣты расходовъ и плама дѣй- 
ствій на настунившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіѳ ирибыли 
за нстекшій годъ, и ж) разрѣшѳніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, 
расходованіи запаснаго и вопомоѵателыіаго капиталовъ, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общеотва.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
иубликаціяхъ озиачаются въ точности: а) деііь и часъ, на которые созывается общсе собраніе;
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе вопросовт, 
иодлежащихъ обсуждонію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицсйскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглаіпаются въ собраніе, независимо отъ публикацій 
иовѣстками, носылаемыми ио почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указапному въ книгахъ иравлеиія мѣстожительству акЦіонеровъ. Владѣльцы акдій на иредъ- 
явителя извѣіцаются тѣмъ же иорядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявлевія ими правле- 
нію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщепному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количсствѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонѳровъ, по крайнѳй мѣрѣ, за семі. днѳй до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, иодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, іюступаютъ въ него не 
иначѳ, какъ черѳзъ посредстио правленія, иочему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какоѳ-либо 
прѳдложеніе общему собраііію, должны нисх.менно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣлн до общаго собраиія. Если иредложеніѳ сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокушюсти пе менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общѳму собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціоиеръ имѣетъ нраво іі])исутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обоужденіи нрѳдлагаемыхъ собранію воиросовъ лично или чрезъ довѣрѳнныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должіш быть письмонио о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, иользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но один> акціонеръ не 
можѳтъ имѣть по свонмъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе 
одною деоятоіо частыо всего основпого капитала Общества.

Акціонеры, нмѣющіе менѣе 5 акцій могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для ііолученія права ва одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выіпе указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правоигь голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ олучаѣ, если они внссены въ книги правленія, по крайнеи мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, нричемъ иля участія въ общемъ собраыіи предъявленія именныхъ акцій 
не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, есліг1 онѣ представлсны въ 
иравленіе Обіцества, по крайнѳй мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхь акцій могутъ быть представляемы удо-
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стовѣренія (рас іш ск и ) вь прнпятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствеішыхъ, 
такь н дѣ йствуіощ ихъ  иа основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитііыхъ 
(м ѣ с гн ы х ъ  и иногородныхъ) учрвждепій, a также иішстранныхъ крсдитныхъ учрежденій и 
банкирекихъ домовъ, которые будугь избраиы для этого общими собрапіями акціонеровъ н 
одобрены Миниотерствомъ Торговлн н Промышленности, по соглашенію съ Мшшстерствомъ 
Финаисовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцііі. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть прѳдставлясмы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ обіцаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіѳ члеиами правлеыія или членами* ревизіонной вли ліікви- 
даціонной коммисій, нѳ пользуются гіравомъ голоса (ни лнчно, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровь) прн разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечѳнія ихъ къ отвѣтственности 
илн осввбождонія о г ь  таковой, устраненія ііх ъ  отъ должкостн, назначенія имъ вознаграждеиія 
и утвержденія иодиисанныхъ ими отчетовъ. При пистановленіи рѣшейій о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ гилоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренноети другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ обіцее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право учасгія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лшпь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества н товарищества иользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ закояныхъ своихъ прѳдставителей.

§ 54. Изготовленный правлепіеыъ списокъ акціонеровъ, имѣюіцнхъ право участвовать 
8ъ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ приыадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щенін правлѳнія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго сііиска выдаегся ка- 
ждому акдіонеру, ио его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленныіі ара- 
влсніемъ сііисокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
акціонѳровъ, ігредставляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка означеннаго 
спаска должна быть произведена и въ самомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого акціоне- 
рами изъ своей срѳды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лидо должно быть избрано групиой акдіонѳровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдатѳлемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніѳ открывается однимъ изъ учредителей. По открьггіи собранія, 
акціонеры, нмѣющіе право голоса, избираютъ изті среды овоей нредсѣдателя. Прѳдсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, ііо своему усмотрѣнію, откладывать обсуждепіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствитѳльности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прнбыли акціо- 
нѳры или ихъ довѣренные, представляющіѳ въ совокупнооти не менѣѳ одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличѳніи или уменыпеніи основного 
кашггала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, нредставляющихъ нв менѣе ііоловины освовного капитала.

§ 58. Постановлейія общаго собранія получаготъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ пъ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, прн исчвсленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе жо
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членовъ ііравленія, члеповъ ревизіошіой и ликвидаціонной коммисій и гіредсѣдателя общаю 
сибранія производится ііростымъ большииствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
предотавлять той части основного каііитала, какая пеобходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ^собраніи, не окажегся 
трехъ чотвертей голосовъ одного мнѣнія, ііе считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинсгва голосовъ (§ 58), то нѳ позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлаѳтся, съ соблюде- 
ніѳмъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
сЬбраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считается 
закопносостоявіпимся, a рѣшеыіѳ его окончательныыъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ нрибывшіе въ нѳго акціонеры или ихъ довѣренныѳ, о чемъ нра- 
влсніе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Вь такомъ вто- 
ричномъ собраніи могу гъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ пѳрвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эги рѣшаются 
иростымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонѳръ, не согласившійся съ болыпинствоыъ. въ правѣ нодать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніѳ можетъ въ семи- 
днѳвный со дия собранія срокъ представить для пріобщѳнія къ лротоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ обіцемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуегь хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшѳній объ избраніи и смѣщѳніи члевовъ ііравленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a также о цривлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 63. ІІо дѣламъ, подлежэщимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный иротоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ больтинствоыъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія ириняты, a равно отмѣчаются заявленныя яри этомъ особыя 
мнѣнія. ІІротоколы ведетъ лицо, гіриглашенное предсѣдателеыъ собранія изъ акціонеровъ или 
етороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывгаими въ собранін сужденіями и рѣшеніями. Правилыюсть протокола удостовѣряютъ 
своими подиисями цредсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя цравленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ иему приложеній должны быть выдаваемы каждоиу 
акціонеру, ію его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонѳрами и между ними и членаыи 
правленія, a равію споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ ца это согласны, 
или ((азбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Обіцества ограничивается принадлежащимъ еиу имупіествомъ, 
a потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общѳства или при возникшихъ на него иовахъ,
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каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, иоступивтимъ уже въ собствен- 
ность Обіцества, и сверхъ тото ни личной отвѣтствеиности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существоваиія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по иостановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Общества иризнано будетъ необходимымъ и 2) если но балансу Обще- 
ства окажотся потеря двухъ пятыхъ основного каіштала, и акціонеры не понолнятъ его въ 
тѳченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніѳмъ отчѳта, изъ котораго обнаружижя 
недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи поііолііить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причиташщагося по принадлежащиыъ ему акдіямъ донолни- 
тельнаго платежа, то акдіи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во все- 
общее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которые продаются 
правленіемъ Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мъстопребыванію 
правленія Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнителыіому 
ио акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ срѳды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назпа- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопрѳбываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Обвдества. Жѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собраиія, съ угвержденія Министра Тор- 
1'овли и ІІроыышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полноыу ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезиечѳнія полнаго удовлетворѳнія спорныхъ трѳбованій, виосятся ликвидаціонной ком- 
мисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государотвеннаго Банка; до того времени но 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоря- 
женіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ евоихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленпые, и, независимо отъ того, ио 
окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія вьтдачѣ суммы будутъ вручены ііо иринадлежности, за неявкою лицъ, которымъ 
онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе оиредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
хранѳніѳ впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поотупить по истечепіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о пристунѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣ- 
довавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвндаціонной 
коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются надлежащія ’ 
публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общѳства ітрикосно- 
венныхъ.
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§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и иорядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляемихъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (_§§ 21 и 26), нирядка избранія предсѣдагельствующаго въ правленіи (§ 23), по- 
рядка веденія переииски по дѣламь Общества и подписи выдаваемыхъ правленіеыъ доку- 
мѳнтовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія опера- 
ціонііаго года (§ 35), срока созыва обыкноврнныхъ годовыхч. общихъ собраній (§ 44), 
срока предъявленія ііравленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ <;обраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
обіцаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаиій постановленпыми, a равно общими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такь и тѣыи, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

654. Объ утверасденіи уохава нефтепромыш деннаго и торговаго акдіонернаго Обіце- 
ства «Эмба».

На подлинномъ наипсано: « Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ  уставъ сей разематривать и Вы сочаВте 
угвердпть соизволилъ, въ Ливадіп, въ 10 день апрѣля 1912 года». 

ііодиисалъ: Уиравляющій дѣлама Совѣта Минпстровъ Плеве.

y  С Т  A  В Ъ
НЕФТЕПРОМЫШЛЕННАГО И ТОРГОВАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТБА «ЭМБА».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для поисковъ и добычи неоти въ Уральской области и въ Еавказскомъ краѣ, для 
переработки добываемой иефти и для торговли неФтью и неФтяными продуктами, учре- 
ждается акціонерноо Общество, подъ наимеиованіемъ: „НеФтепромышленное и торговое 
акціонерпое Обіцество «Эмба»“ .

ІІримѣчаніе 1. Учредители Общества: дѣйствительный статскій совѣтникъ Эма- 
пуилъ Людвиговичъ Нобѳль, статскій совѣтникъ Тарасъ Васильевнчъ Бѣлозерскій и 
иотомственный почетный граждапинъ Иванъ Ивановичъ Стахѣевъ.

Ііршиьчаніе 2. Перѳдача учредителями другнмъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
заппостей іш Обіцѳству, ирисоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей донускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли u 
Промышленности.

§ 2. Сообразно съ цѣлью учрежденія, Обществу перѳдаются на законномъ основаніи, съ 
соблюденіемъ воѣхъ сущесгвующихъ на сѳй предметъ законоположеній, права и обязашюсти
II. М. Стахѣева по переданнымъ ому, на основаніи договора отъ 10 марта 1908 г. (съ до- 
иолненіями и измѣнеиіями отъ 1 сѳнтября 1908 г. и 3 Февраля 1909 г.), 11. II. Леманомъ 
40 заявочиымъ свидѣтельствамъ на ироизводство развѣдокъ нѳ.фти вь Гурьсвскомъ уѣздѣ, 
Уральской области, a такжо всѳ другое «тносящееся къ сему прѳдпріятію имущество, равио
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контракты, условія и обязательства. Окончательное опредѣлеиіе условій передачи означен- 
наго ішущества иредоставляется соглашенію перваго закоішосостоявшагося общаго собранія 
акціоперовъ съ владѣльцемъ имущества, причеыъ, ѳсли такового соглашенія ие послѣдуетъ, 
Общество считается несостоявшнмся (§ 14).

Воиросы объ отвѣтственности за всѣ возныкшіе до передачи имущсства Обіцеству 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъиму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Обіцество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ закоиовъ.

§ 3. Обществу предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и цравъ частныхъ лицъ, устраивать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общѳ- 
ства заводы, неФтевроводы, резервуары, цистерны, вагоны, рѣчныя суда, склады, пристани 
и другія потребныя для надобностей Общества сооруженія, пріобрѣтать въ собственность 
таковые и вообще движимыя, за исключеніемъ морскихъ судовъ, и нѳдвижимыя имущѳства, 
пріобрѣтать въ срочное владѣніе и пользованіе движимыя и недвижимыя имущества, имѣть 
въ Россіискои Ммперіи и за границей склады, конторы, отдѣлѳнія предпріятія и агѳнтства и 
нринимать участіе въ другихъ однородныхъ предпріятіяхъ пріобрѣтеніемъ акцій и облигацій, 
равно простымъ вкладомъ капиталовъ безъ пріобрѣтенія акцій и облигацій, или же совмѣсг- 
ною, по особымъ договорамъ, эксплоатаціѳю собственныхъ и чѵжихъ соотвѣтствующихъ 
цѣли учрежденія Общества промысловъ, заводовъ и т. п.

ІІримѣчанге 1. Пріобрѣтеніе Общесгвомъ на какомъ бы то ни было основанін 
ыеФтеносныхъ земель въ тѣхъ губерніяхъ и областяхъ Кавказскаго края, ыа которыя 
распространяется дѣйствіе правилъ, изложенныхъ въ прим. 1 къ ст. 547 Уот. Горн., 
a также ііоиски и полученіе отводовъ на добычу неФги въ означенныхъ мѣстностяхъ, 
допускаются нѳ иначе, какъ съ особаго, важдый разъ, разрѣшенія Мииистра Торговла 
и Промышленности, по соглашѳнію съ Министрами Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ и 
Намѣстникомъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ, въ отношеніи 
жѳ невойсковыхъ не®теносныхъ земель въ областяхъ Терской и Кубанской— u съ Воен- 
нымъ Министромъ. Пріобрѣтѳиіе Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи вой- 
сковыхъ неФтеносныхъ земель въ областяхъ Кубанской и Терской, a такжѳ поискн u 
полученіе отводовъ на добычу неФти на означенныхъ земляхъ, допускаются съ соблю- 
деніемъ въ точности постановленій устава горнаго относитѳльно производства на озпа- 
ченныхъ земляхъ нѳфтяного промысла, и нри этомъ не иначе, каігь съ особаго каждыіі 
разъ разрѣшенія Военнаго Министра, по соглашенію сь Министрами Внутренвихъ Двлъ, 
Финансовъ и Торговлн и Промышленаости.

ІІримѣчаніе 2. Сверхъ недвижимыхъ имуществъ, которыя будутъ переданы 
Обществу на осиованіи § 2, пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собствеиность нли въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуіцествъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе восирещаѳтся, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейокаго вѣроисповѣданія,— 
за исключеніемъ мѣстностей, указанныхъ въ примѣчаніп 1 къ этому §,— не допу- 
скается.
§ 4. Общѳство можетъ имѣть для перевозки своихъ нродуктовъ и матѳріаловъ соботвен- 

иые пароходы, теплоходы, парусныя суда, баржи и другія пѳревозочныя средства, за исклн>- 
ченіемъ мирскихъ судовъ. Равнымъ образомт. Общество можѳтъ имѣть для перевозки указаіі 
ныхъ грузовъ собственные вагоны на общихъ условіяхъ обращеиія на сѣги жолѣзныхъ 
дорогъ тчжзриыхъ нагоііок'1,, нрцнаддажащить частиымъ лицалъ.
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§ 5. Общество обязано подчиняться всѣмъ, какъ нынѣ дѣйствуюіцимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя виредь будуть изданы, узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отиосящимся 
к ъ  предметамъ дѣятсльности Общеетва и къ условіямь ея прекращепія вообще н къ ііо л ь -  
зованію Обществомъ воднымн путями, судами, бечепниками и пристанями въ частности.

Въ отношеніи занятія неФгявымъ промысломъ, Общество нодчиняется всѣмъ закоыопо- 
ложеніямъ, ииструкціямъ и разъяснеиіямъ, до неФтяного промысла относящимся, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя виредг, будутъ изданы.

§ 6. Построіікаыи разрѣшаемыми въ установленномъ порядкѣ на бечевннкахъ, можетъ 
быть занято не болЬе половины узаконенной десятисаженпой ширины бѳчевника.

§ 7. Общество, по требованію Мшшстерства ІІутей Сообіценія, въ тѣхъ ирибре.жныхъ 
мѣстахъ рѣчныхъ и озерныхъ путей, гдѣ будутъ находигься агепты Оиіцества, обязано 
черезъ этихъ агенговъ производить наблюденія надъ горизонтомь воды по правиламъ, нрегго- 
даннымъ Министерствомъ Иутей Сообщепія, и сообщать таковыя наблюденія сему Мміш- 
стерству.

§ 8. На береговыя должности Общество обязано пазиачать исключительно русскихъ 
подданныхъ. На должности капитановъ, машипистовъ, судоуправителей и рулсвыхъ должны 
быть иазначаемы лица, обладающія необходимыми зпаніями и опытпостыо, причемъ всѣ 
іюименованныя должности, a равно и команды судовъ, должни быть замѣщаемы исключи- 
тельно русскиыи подданными.

Въ случаяхъ расиоряжоній или дѣйствій разпыхъ управленій нли агентовъ Общества 
во вредъ интересамъ правительствепнымъ или обществешіымъ, правленіе Общества, по трѳбо- 
ванію Министра Путей Сообіценія, немедлеипо устраняѳтъ безпорядки, a вь случаѣ иродолже- 
пія ихъ— удаляетъ виковныхъ лицъ.

Всякаго рода имущественная отвѣтственыості» за дѣііствія управленія, агентові. в 
служащихъ Общества остается на самомъ Обществѣ, которое, удовлегворивъ Правительство 
или частныхъ лицъ, вѣдается съ виіювными на основапіи обіцихъ законивъ.

§ 9. Для удостовѣренія въ прочности и надлежащой исправности прииадлежащихт. Обще- 
ству судовъ, таковыя нодлежатъ освидѣтѳльствованію на основаніи устаиовлешіыхъ иравилъ 
освидѣтельствованія судовъ. Суда, которыя по освидѣтельствованіи окажутся неблагопадеж • 
ными, къ плаваиію не допускаются.

Освидѣтельствованіе это не освобождаетъ, однако, Общество отъ отвѣтственности передъ 
•гретьими лнцами за вредъ и убытки, происшсдгпіе отъ нѳудовлетворнтелыюй иостройки 
самыхъ судовъ и отъ неисправнаго ихъ содержанія и рсыонта, a также отъ допущенія Обн\е- 
ствомъ н его агентами перегрузки судна, или же норавноміірнаго распредѣленія на нвмъ 
грузовт. и вообще отъ неправильной экснлоатаціи Обіцествомъ своего предпріятія.

§ 10. Для удовлетворенія ііадобиостей Правительства, связанныхъ с,ъ прпведеніемъ 
арміи и Флота на военное положеніе (мобилизаціей), a равно и но другимъ оботоятелі,- 
ствамъ, вызываемымъ воешіыми потребпостями или соображеніями, всякое судно Общества, по 
гребованію ІІравительства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Общества во временное пользо- 
ваніе или въ полную собствѳнность Иравитѳльства. За изъятыя во времеиное пользованіе 
суда ІІравительство производитъ Общѳству за все время пользовапія ими вознагражденіѳ 
по расчету 5 %  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6 %  сь совремоішой балансовой 
стоииости этихъ судовъ. Въ случаѣ пирчи судовъ (паровыхъ н іиміаровыхъ) во время іюльзо- 
ванія ими ІІравительствомъ, послѣднеѳ обязуѳтся произвесги ромонтъ ихъ на свой счетъ до

Собр. узп*. 1912 г., отдѣлъ вгорой. ’2
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обратной едачи оудовъ Общесгву. Если во врѳмя пользованія судно цогибнетъ, то Правитель- 
отво уилачиваегь Обществу стоимость его но современному балансу, согласно опредѣленію о 
семъ коммисіи, составляеыой изъ иредставителей оть Миниотерствъ: Торговли и Промышлен- 
носги, Воеинаго, Морского, Путеіі Сообщенія и Фннансовъ и депутатовъ отъ Общѳства. 11а 
томь же основанін Общество вознаграждается и за суда, поступающія, ііо распоряженію 
Правительства, въ иолную его собственность. Иравительство имѣѳтъ цраво на взятыхъ имъ 
въ свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія оно признаѳтъ полезными, 
съ тѣмъ, чтобы суда были сданы обратно Обществу въ ырѳжнемъ ихъ видѣ. Общество, въ 
случаѣ надобности, предоставляетъ Правительству имѣющіеся y него въ складахъ предметы 
и матеріалы, необходимые для цлаванія, съ уплатою Обществу дѣйсгвительной стоимости 
сихъ предметовъ.

Лримтьчаніе. Общество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правилаыъ, когорыя
будугъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ ирѳдпріягій на случай мобилизаціи
войскъ.
§ 11. Общество, его конторы и агенты подчиняюгся,— въ отношеніи илатежа государ- 

ственнаго иромысловаго налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоход- 
ныхъ н другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣыъ общим ь и къ ііредиріятію Общесгва 
относящимся правиламъ и постановленіямъ по эгому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, когорыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 12. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «ІІравительственномъ Вѣстиикѣ», «Вѣстішкѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности к Торговли», «О-ІІетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», «Вѣ- 
сгникѣ Ііутей Сообщенія», газѳтѣ «Кавказъ» и «Вѣдомостяхъ С.-Иетербургскаго Градоначаль- 
ства», съ еоблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 14. Основной капиталъ Общества оиредѣляется въ 6.000.000 рублей, раздѣлен- 
ныхъ на 60.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Всо означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и ііригла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лицамн, по взаимному соглашенію, и раздѣляѳтся 
на четыре вынуска, состоящихъ: первый— изъ 23.600 акцій ыа сумму 2.360.000 рублей, 
второй— изъ 12.400 акцій на сумму 1.240.000 рублей, третій— изъ 12.000 акцій на сумму
1.200.000 рублей и чѳтвертый— изъ 12.000 акцій на сумму 1.200.000 рублей.

За передаваемое Обществу указанноѳ въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
иолучить, вмьсто денегъ, акцін Общества перваго выпуска, по нарицательной цѣнѣвъчислѣ 
опредѣляѳмомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонвровъ.

Слѣдуеыая за акціи пѳрваго выпуска сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя бу- 
дутъ выдаиы за иередаваемое Обществу имущѳсгво, вносится не нозже, какъ въ теченіѳ 
шѳсти мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью 
внесенныхъ денегъ въ установлѳнныя книги и съ выдачѳю въ іюлученіи денегъ расписокъ 
за подиисыо учредителей, a впослѣдствіи,— но, во всякомь случаѣ, не позже, какъ въ тѳчѳніе 
шссти мѣсяцевъ но открытіи дѣйствій ОбщеСтка,— и самыхъ акцій. Полученныя за акцш 
деньга выисятся учредителями вкладомъ въ учрѳждѳыія Государствеыыаго Банка, гдѣ и оста-
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ютоя до вострѳбоваіия иравленіемъ Общества. Затѣмъ, ію представленіи Министру Тѵр- 
говли и Иромышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Госуда{іственнаго 
Банка полученныхъ за акціи денегь, Обіцѳство огкрываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ не- 
исполненія сѳго, Общѳство считается не состоявшимся, и виесенныя по акціямъ деньги воз- 
вращаются сполна ио лринадлѳжности. Слѣдуеыыя за акціи второго, третьяго и четвергаго 
выпусковъ суммы вносятся въ сроки, которые будутъ установлены общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ, съ утвѳрждѳнія Министра Торговли и Промышленности. Вмѣсто денегъ, въ оплату 
акцій второго, третьяго и четвѳртаго вьшусковъ можетъ быть обращено также и другоѳ 
соотвѣтствующее цѣли учрежденія Общѳства имущество. Стоимость такового имущѳсгва 
устанавливается по взаимному соглашенію владѣльцевъ имущества съ правленіемъ Обще- 
ства, утверждаемому общимъ собраніѳмъ акціонеровъ. Книги для записыванія суммъ, вно- 
симыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ тнуру ихъ псчати и 
для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербугской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
деиѳп. къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процѳнта въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ деньги по 
свидѣтельстваігь не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всѳобщѳѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель- 
ствамн, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіѳмъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Не менѣе одной трети иставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ или акцій 
вносятся правленіѳыъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Времсиныя 
свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть перѳдаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія 
устаповлѳннымъ порядкомъ отчѳта за первый операціонный періодъ продолжительностыо не 
менѣе, чѣмъ въ двѣнадцэть мѣсяцевъ (§ 41).

Объ учреждѳніи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правлѳніе, a въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Промышлен- 
ыости, Военнаго и Путей Сообщенія и публикуютъ во всѳобщее свѣдѣніе.

§ 15. Щ) полной оплатѣ всего указаннаго въ § 14 количества акцій, Общѳство можегъ 
увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущѳнныхъ акцій, но нѳ иначе, какъ по постановлѳнію общаго собра- 
иія аіціонвровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утвѳрждаѳмымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаѳмыхъ (послѣ указаннаго въ §14  
количества) акцій должна быть вносима иріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной 
цѣны, ещв премія, равная, по крайней мѣрѣ, иричитающейся на каждую изъ акцій 
прѳдыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Общества, по послѣднему балансу, 
съ обращѳніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеиіе того же заиаснаго 
капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не ііревышаюіцую 
суммы иервоначальнаі’0 вьшуска (6.000.000 руб.), нроизводится съ разрѣшвнія Мииистра 
Торговли и Проиміилеыности.
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§ 16. Прн послѣдующихъ выпуекахъ акцій иреимущественное цраво на пріобрѣтеаіе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества ііредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющпхся y нихъ акцііі. Если же акдін новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцамн акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на осгавшіяся неразобранныміі акціи 
открываѳтся, съ разрѣшснія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварителыкшу ѳго утвѳржденію, публичная подписка.

§ 17. Акціи Общества могутъ быть, ію желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акдіяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются нзъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за иодписью 
трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложѳніемъ печати Общества.

§ 18. К ъ  каждой акцін нрилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которыыъ каждый 
изъ ыихъ принадлежнтъ, и года въ нослѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ тоыъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 19. Акціи Общества и купонаые листы должны быть иѳчатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельсгвъ и именныхъ 
акцій дѣлается передаточною надписыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соот- 
вѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки пе- 
редачи въ его книгахъ. Само правлеиіе дѣлаѳтъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ 
и акціяхъ только въ случаяхъ, Предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному опрѳдѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ u 
акдій должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіетрехъ днѳй содняпрѳдъ- 
явленія правлеяіхо нередаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и, —  въ случаяхъ, когда переда- 
точная надпись дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ 
нереходъ свидѣтельс гвъ и акцій. Передача отъ одного лица другоыу акцій на предъявнтеля 
совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается 
всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 14, истекъ, не ыожетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лнцу, и всякая сдѣлка ыо такому свидѣтѳльству признается недѣйствцтельною; 
условіе это должно быть означено ыа самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 21. Общесгво подчиняется, въ отношепіи биржевого обращенія времвнныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконѳніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмѳту, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ издаыы.

§ 22. Куіюны къ акціямъ не могутъ быть пѳредаваемы отдѣльно отъакцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при пѳродачѣ озиаченныхъ купоновъ нв 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о пѳрѳдачѣ ихъ.

§ 23. Утратившій времѳнныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ ниыъ, 
за исключеніемъ купоиовъ истекших7^ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявигь о 
томъ правлѳпію, съ означеніѳмъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или куио- 
иовъ. ІІравленіе нроизводитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи іпести' мѣсяцевъ 
со дня публикаціи ііебудетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ
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или акціяхъ или купоаахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или акціи или куноны, іюдъ 
прсжними нумерами и съ надписью, что опи выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истѳкшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на дредъявителя и 
купоиовъ къ нимъ иравленіе никакихъ заявлеиій не нриішмаетъ, u утративпіій означенные 
куионы лишается права на полученіѳ по нимъ дивиденда. По настуіілеиіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на прѳдъявителя таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свндѣтвльствъ илн акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его оиски, опекуны, ио званію своему, вь дѣлахъ Обіцества ішкакихъ особыхъ 
правъ нс имѣюгь и иодчиняютсн, наравнѣ съ нрочими владѣльцами времсиныхъ свидѣ- 
тольствъ или акцій, обіцимъ правиламъ атого устава.

#
Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 25. Иравленіс Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціоиеровъ. Сроки избраиія директоровъ онредѣляются § 28. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ С.-Петербургѣ.

Лримѣчанге. Директоры прзвлепія, въ болыпинствѣ и кандидаты къ ніімъ въ боль- 
шинствѣ (§ 26) должііы быть русскими подданными, причемъ кандидаты изъ иноотраіі- 
иыхъ поддапвыхъ ыогутъ заыѣщать только директоровъ изъ шюстранныхъ же поддан- 
ныхъ. Въ составѣ директоровъ и кавдидатовъ но, можетъ быть болѣе одного лица іудей- 
скаго вѣроиоііовѣданія. Въ случаѣ расиространенія дѣятелыюстн Общества по развѣд- 
камъ, добычѣ и обработкѣ неФти на областя Кубанскую или Терскую, или же на земли 
Уральскаго казачьяго войска, лица іудейскаго вѣроисповѣданія, въ чьемъ бы поддан- 
ствѣ онн ни состояли, не могутъ быть директорами и кандидатами Общества. Дирѳк- 
торъ-распорядитель (§ 32), повѣренные по дѣламъ неФтяной приыышлешюсти и завѣ- 
дующіе и управляющіе педвижимыми имуществами Общесгва должны быть русскимн 
подданными не іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 26. Для замѣщенія дирѳкторовъ, выбывшихъ до истечеиія срока, на которьтй оіш 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполвять свои обязанности, избираются общимъ 
собравіемъ акціонеровъ не болѣе пяти кандидатовъ. Сроки цзбранія кандидатовъ опредѣ- 
ляются § 28. Ііандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей дирскторовъ по стар- 
гпинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по большинству полученныхъ при 
избравіи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовь по— жребію, 
иричемъ должно быть соблюдаемо правило, изложенное въ примѣчаніи къ § 25. Кандидатъ, 
замѣщающіи выбывшаго директора, исиолняетъ ѳго обязавиости до истеченія срока, иа 
юторый былъ избранъ выбывшій директоръ, во нѳ свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностѳй директоровъ, пользуются 
всѣмн правами, директорамъ присвоѳнными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣюіція на свое іімя не ыенѣе 
сорока акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учреждеиіяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ время бытвости избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣднін годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію нредоставляется избирать, 
по ближайшему своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лидъ, не имѣющихъ трѳ-
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буѳмаго количества акцій, но сь тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность нріобрѣлъ 
на своѳ имя въ тѳченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 28. По прошествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, выбываютъ ежѳгодно одинъ дирѳкторъ и одинъ кандидатъ, сначала ио жребію, a 
потомъ ио старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ дирѳкторовъ и кандидатовъ 
избираются новые дирѳкторы и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избирасмы вновь.

§ 29. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дирѳкторы избираютъ изъ среды своѳй предсѣдатѳля и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 46), и опредѣлѳнное содержаніе по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правлѳніе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммерчѳскаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно составленіе, на основаніи 
§§ 41—43, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніѳмъ имъ предмѳтовъ занятій и содержанія, a также и ихъ 
увольнѳніе; г) покупка и продажа движимаго имущества какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно 
городскими, земскими и сословными учреждѳніями и частными лицами; і) снабженіе довѣ- 
рѳнностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми 
бѳзъ исключенія дѣлами, до Общѳства относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностн его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайгааго завѣдыванія дѣлами Общѳства правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
дирѳктора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго со- 
бранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ члѳновъ правленія, должѳнъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 сорока акцій, еще не мѳнѣе сорока акцій, которыя хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаѳтъ директора-распо- 
рядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніѳмъ. Директоръ-распо- 
рядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ предоста- 
влено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ нѳ изъ состава 
правленія, то круіъ іравъ и обязанностѳй ero, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, опре-
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дѣляются осѳбымъ контрактомъ. Такой дирвкторъ-распорядитель присутствуѳтъ въ засѣда- 
ніяхь ііравленія съ нравомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 33. Правлѳніѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ обшимъ 
собраніѳмъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до іакой суммы иравленіе можегь 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт 
ственностью нрѳдъ общимъ собраніѳмъ за необходимость и поолѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣпіе ближайгааго общаго собранія.

§ 34. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся иравленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на нмя Общества, a 
иолучаѳмые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ докумевты хранятся въ правленіи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имѳни правленія за под- 
писью одного изъ дирѳкторовъ. Вексѳля, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайнѳй мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по те- 
кущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то ностано- 
влѳніемъ правлеяія. Для полученія съ почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно иодписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣнѳніи числа подписей на вмдаваеиыхъ правленіѳнъ документахъ и на требова- 
ніяхъ иа обратное полученіе суммь Обіцѳства ивъ кредитныхъ установленій, пі»авленіемъ, съ 
утвѳрждѳнія Министра Торговли и Нроиышлеиности, оиредѣляется срикь, съ котораго озна- 
ченныя распоряжѳнія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность 
подлежащія кредитныя установлѳнія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ ио нииъ сношѳнія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имнеріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію иредоставляется 
ираво ходатайства въ присутствениыхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ бсзъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется цравленію уиолномочивать на сей прѳдметъ одного изъ ди- 
ректоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдаѳгся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіѳ, за 
исключеніемъ подпяси на акціяхъ (§ 17), съ отвѣтственностыо правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 38. ІІравленіе собирается ііо мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, неменѣе одного 
раяа въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правденія требуется присутствіе не мвнѣе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правлѳнія вѳдутся протоколы, которыѳ подішсываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 39. Рѣшенія правлѳнія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ иереносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которынъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 43) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
нвровъ, или жоторые, на основаніи этого устава и утверждѳнной общимъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлеаагь разрѣшеніш правлснія.
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Если дирекгоръ, нс согласившіися оъ постановлѳніомъ оравлоиія, лотребуеть занессшя 
своѳго авсогласія въ лротоколъ, то съ иего слагается отвѣтствешшсть за состоявшееея 
лостановлеліе.

Вь засѣданіяхъ правлеиія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
дателя или заступающаго сго мѣсто даетъ неревѣсъ.

§ 40. Члены нравленія исиолняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и носта • 
новленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжѳній законопротивныхъ, 
превышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйотвія u нарушенія какъ этого устава, такъ и постановле- 
нііі общихъ еобрадш акціонѳровъ, додлсжатъ отвѣтственности на общемъ основаніи заколовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣдяомы, ио онредѣленію общаго собранія акдіонеровъ, 
и до окончанія срока нхъ службы.

Отчетиость по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Обіцѳства считаѳтся съ 1 яиваря по 31 дѳкабря включитсльно, 
за исключоніемъ пѳрваго отчетнаго неріода, который назначается со дня учреждѳнія Обіцества, 
по 31 число ближайшаго докабря включительно, еслн составитъ, по крайней ыѣрѣ, шесть 
мѣсядевъ, илн до 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ мѳнѣе этого срока. За каждый 
иинувдіій годъ дравлоніемъ составляется для лредставлеяія да разсмотрѣніе и утвержденіѳ 
обыкновендаго годового общаго собранія (§ 50) іюдробный отчетъ объ операдіяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатдые зкземпляры отчета и балаяса раздаются въ дравленіи 
Общества за двѣ иѳдѣли до годового общаго собранія всѣыъ акціодерамъ, заявляющимъ о 
желадіи долучить ихъ. Съ того же времени огкрываются акціодерамъ для обозрѣдія въ часы 
присутствія правледія книги правлонія, со всѣми счотами, докумевтами д дрил іжѳніями, 
относящимиоя къ отчѳту и баладсу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ додробности слѣдующія главдыя статыі: а) со- 
стояніѳ каіштала основного, съ доказаніемъ въ дассивѣ въ отдѣльности калитала, впесеннаго 
наличными деньгами и выданяаго акціями за передаиное Обществу имущество, согласно § 14, 
a также капиталовъ запаслаго, ла погашеліе стоимостд имущѳства и вспомогательнаго, при- 
чемъ капяталы, заключающіеся въ лроцѳдтныхъ бумагахъ, должды быть доказываемы нс 
свышѳ тоіі цѣны, ло которой бумаги этл пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣпа въ дель 
еоставленія балаиса ниже локупной дѣлы, то стоимость бумагъ показывается до биржевому 
курсу, состоявіпемуся въ дѳнь заклшченія счеговъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчегь представляется; в) счетъ издержекъ па жалованье служащим^ въ 
Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и 
дринадлѳжащихъ еіму залаоовъ; д) очетъ долговъ Общсства иа другихъ лицахъ и этихъ 
лослѣднихъ на самомъ Оощеотвѣ; е) очстъ доходовъ и убытковъ, п ж) счетъ чистой дри- 
были и примѣрное распредѣлепіе ея.

§ 43. Для ловѣрки отчета и баладса избирается за годъ впорѳдъ ревизіонлая коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами лравлслія, ни въ другихъ замѣщаемыхъ 
до выбору общаго собрадія лли назпачелію дравлсдія Обвіесгва должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія ‘/s часть всего чиола акцій, имѣющихся y прибывпшхъ въ обд(ее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренпыхъ, лользуются лравоыъ избирать одного члѳна рѳвизіолдой 
коммиоіи, лричѳмъ лица эти ужо ие лринимаютъ участія въ выборахъ каждаго лзъ лрочихъ 
членовъ ревизіошюіі коммисіи. Члены правлевія и дпректоръ-расп-орядитель, по выбытіи ихъ
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изь должностей, ne могутъ бьггь избираемы въ члѳны ревизіошюй коммисіи въ теченіе 
днухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонііой коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимх запятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коымисія обязана не позжо, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и каииталовъ и къ ревизіи всѣхъ отыосящихся къ отчету и 
балансу ннигъ, счѳтовъ, докумеатовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. Ио повѣркѣ 
отчѳта u баланса ревизіоішая коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ нра- 
влеиіе, которое вносигь его, съ объяснепіями ца послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, иа разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можстъ производить осмотръ и ревизію всего имуіцества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течеиіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исиолненія этого иравлепіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходиыыс 
способы. На прѳдваритѳльное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и иланъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся иравленіемъ, съ заключеніемъ 
комыисіи, въ общес собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въправѣ 
трсбовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычаиныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 50).

Ревнзіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чоніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльпыхъ члѳновъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключеніи 
ровизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяснсніями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собрапія акціонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ по утверждепіи общимъ собраніемъ представляются въ трехъ 
вкзѳмплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Воеиное, Путей Сообщенія и 
Финансовъ. Независи>ю отъ этого, извлѳченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. 
ІІрям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 года), и балансь публикуются во всеобщес свѣдѣніс.

§ 45. Въ отношеніи представлснія въ мѣстную казепную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фннансовъ, Промышленности и Торговли», для публнкацін, заключи- 
гсльнаго баланса и извлеченія изъ отчета, иравлеиіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 н 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполиеніе 
ио ст.ст. 473 и 538 того же устава.

§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, еслн таковая сумма окажется, отчисляется не ыенѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 47) ц опредѣлеііная общимъ собраыіемъ сумма на нога 
шеніе первоиачальной стоимости недвижимаго a  движимаго имущества Общества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за отдѣленіемъ пзъ нся не менѣе 5 %  въ 
пользу членовъ иравленія и не менѣе 5 %  въ капиталъ на вознагражденіе, по усмотрѣнію 
гіравлѳнія, служащихъ въ Обществѣ, распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціо- 
неровъ.

§ 47. Обязательное отчислсніе въ запасный капиталъ продолжается, пока опъ нс будетъ 
равняться одііой трети основного капитала. Обязат^льное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностыо или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лмшь такое гцшЫценіѳ, которое обезиечивало 
бы возможпость бѳзнренятственной сго реализаціи.
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Запасный каииталъ иредназначается исключительно на іюкрытіе непрѳдвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капигала производится не иііаче, какъ но опрѳдѣявнію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 48. 0 времѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуегъ во всеобщев свѣдѣніе.
§ 49. Дивидѳндъ, нѳ потребованвый въ течѳніѳ дѳсяти лѣтъ, обращается въ собственность 

Общества, за исключѳніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности считается, поза- 
кону, пріостановлѳннымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно 
судебвому о нихъ рѣшенію или расцоряженію опекунскихъ учрежденій. На неиолученныя 
своевременно дивидѳндныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, проценты не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбиратѳльство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
иредъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опрѳдѣленію выдача 
дивидѳнда ію купонамъ воспрещена, или когда предъявлѳяный купонъ окажется однимъ изь 
тѣхь, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общѳства заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновѳнныя и чрезвычайныя.
Обыкновеняыя собранія созываются правленіемъ ежѳгодно, не иозже іюня —  для раз- 

с.чотрѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истекшіи годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій настуш втаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
цравленія, или тѣ, которыя иравленіемъ будутъ предложены обіцему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніемъ или по собствениому ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ вгь совокупности не мѳнѣѳ одиой дваддатой 
части основного капитала, или по требованію реви8Іонвой коммисіи. При прѳдъявленіи тре 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлѳжащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 51. Общее собраніѳ разрѣгааетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, додѣлъОбще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собравія подлежатъ: а) постановленія о 
иріобрѣтеніи недвижимыхъ имущеотвъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи лредпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имуще- 
ства, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и члѳновъ рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго правле- 
ніемъ директора-распорядитѳля въ должности; г) утвержденіе и измѣнѳніе инструкцій пра- 
вленію и директору-расіюрядителю; д) разсмотрѣніе и утверждевіе смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступивтій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣлевіѳ при- 
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основвого 
капитала, расходованіи капнталовъ запаснаго и вспомогательнаго, измѣнвніи устава и л и ір и - 
даціи дѣлъ Общѳства.

§ 52. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначѳннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общѳе собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ вроисходить, и в) подробное поименованіѳ вопросовъ
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нодлежащихъ обоужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится ди свт.дѣнія мѣстнаго 
нолицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій иряглаіпаются въ собраніѳ, нѳзависимо огь публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ, въ опрѳдѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
ио указанному въ книгахъ иравленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
нредъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ ио сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 54. Дѣла, нодлежащія разсмотрѣнію въ обп<емъ собраніи, ноступаюгь въ нѳго нѳ 
иначе, какъ чрѳзъ посредство нравлѳнія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
прѳдложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акдіонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Каждыіі акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣреняыхъ, 
причемъ въ послѣднсмъ случаѣ правленіе должно быть нисыіенно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренныѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 10 акцій цредоставляютъ право на голосъ, но одинъ авціонеръ не иожетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, иа которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частыо всего основного капитала Общества.

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

§ 57. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если ови внесены въ кнвги правленія, по крайней мѣрѣ, за сеыь 
дной до дня общаго собранія, причѳмь для участія въ обвіемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій нѳ требуется.

Акціи на ирѳдъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлевы въ 
и[)авленіѳ Общѳства, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на хранѳніе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородыыхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
оанкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонѳровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашѳнію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрѳжденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхь акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 58. Акціонѳры, состоящіе членами правленія или членамв ревизіонной или лнквида- 
ціонной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ
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акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлсченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подішсаііныхъ имп отчетовъ объ онераціяхъ Общества. При постановленіи рѣ- 
шеиій о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, 
лнцо »то не пользуется правомъ голоса въ собраніи, ни личво, ни по довѣреаности другнхъ 
акціонеровъ.

§ 59. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькнмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лііш ь  одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общеотвенныя н частныя 
учреждеяія, общества и товарищества иользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумѳровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щѳніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго спнска выдается 
каждому экціонѳру, по его трѳбованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряѳтъ составленный 
правленіѳмъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніѳ акціонеровъ, предетавляющйхь не менѣѳ 1/ 20 части основного капитала, провѣрка 
означеннаго спііска должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонераміі изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ по край- 
нѳй мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлеяія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонѳры, ішѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Прѳдсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дбяъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренныѳ, представляющі.е въ совокупности нѳ менѣе *Д части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 64. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болынинствомъ %  голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же членовъ пра- 
вленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собрапія 
ироизводится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Если ирибывшіе въ общеѳ собг.аніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
нредставлять той части основного капитала, какая необходима для признавія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 63), или если при рѣтеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ ока- 
жется 3/« голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого бояь- 
іпинства голосовъ (§ 64), то не позжѳ, какь черсзъ чѳтырѳ дня, дѣлается, съ соблю- 
деніѳмъ лравилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общое собраніе, которое назначается ие ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считаетоя законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую
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часть основного капитала прѳдставляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣренные, 
о чѳмъ правленіѳ обязано прѳдварять акціонеровъ въ самомъ приглаіпеніи иа собраніе. Бъ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніѳ, о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ 
семидиевный со дия собранія срокъ прѳдставить для пріобщѳнія къ протоколу нодробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаюгся закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ нмѣющихъ нраво голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣше- 
ній объ избраніи и смѣщеіііи членовъ правленія и члеповъ рѳвизіошюй н ликвидаціошюй 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ ирисутствовавшихъ, такъ и отсугствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и. рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложепіи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствоыъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равпо отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вѳдѳтъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія нзъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими иодписями предсѣдатель собраиія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желаиію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ коіііи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложѳній должны быть выдаваемы каждому 
акціонѳру, по его трѳбованію.

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

§ 70. Всѣ споры ио дѣламъ Общества мѳжду акціонерами и между ними и члеиами 
иравленія, a равно споры мѳжду членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общсмъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащнмъ ему имуществоыъ, 
a нотому, въ случаѣ нѳудачи предпріягія Общества или при возникшихъ на нѳго искахъ, 
ка<кдиіі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
сгвенность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтствѳнностн, нн какому-либо дополни- 
тельному платѳжу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются 
но постановлеиію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества призиано будетъ необходіімымъ и 2) если ио балапсу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не поиолнятъ его въ те- 
чѳніѳ одного года со дня утвержденія обіцимъ собраіііемъ отчѳта, изъ котораго обнаружился 
недос/татокь капитала.
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Если лри лотерѣ двухъ нятыхъ основного калигала и при выражѳнномъ больгаин- 
отвомь акціонѳровъ жѳланіи лололнить его кго-либо изъ акціонеровъ нѳ внѳсѳтъ въ гѳченіс 
указаянаго выше времени иричитающагося ио иринадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
нлатѳжа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чѳмъ нубликуется во всеобщее саѣдѣніе 
и замѣняются новымн, подъ тѣыи же нумерамн, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія Общества 
биржи. Изъ выручѳнной отъ продажн сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся ііо 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обра- 
щаѳтся на ііополненіѳ основного канитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
женныхъ акдій.

§ 73. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общества, общее собраніѳ акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своѳй нѳ мѳнѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидадіонной коммисіи, на- 
значаетъ, съ утверждѳдія Миниетра Торговли и Промышлеядости, ея мѣстодребываніе и 
ояредѣляегь порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстолребывадіе ликвидаціоддой коммисіи 
можетъ быть дѳрѳносимо, до лостадовленію общаго собралія, съ утвѳржделія Милистра Тор- 
говли и Промышленяостл. Ликвидаціояяая коммнсія, принявъ дѣла отъ правлеяія, вызываетъ 
черѳзъ повѣстки и дубликацію кредиторовъ Общества, дринимаетъ мѣры къ поллоыу ихъ 
удовлетворенію и, въ случаѣ бѳзледоимочлаго достуялелія въ казяу всѣхъ лричитающихся ей 
съ Общества длатежей, дроизводигь реализацію имущества Общѳства и вступаетъ въ соглашедія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицамя, да ословадіи и въ дредѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собрадіемъ. Суммы, слѣдуемыя да удовлетворедіе крѳдиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпечедія пилдаго удовлѳтворедія сдордыхъ требованій, вдосятся ликвлдаціоядой коы- 
мисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государствѳндаго Баяка; до того времени ле 
можетъ быть дриступлено къ удовлетворедію акціодеровъ, соразмѣряо остающимся въ рас- 
доряжеяіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвядаціоддая коммясія дредставляегь 
общеиу собраяію отчеты въ срокл, еобраніемъ устаяовленпыѳ, и, независнмо отъ того, по 
околчаяіи ликвидаціи дрѳдставляѳтъ общій отчетъ. Еслд лри оковчапіи ликвидаціи яе всѣ 
лодлежащія видачѣ суммы будутъ вручеяы по дринадлѳжности, за леявкою ляцъ, которымъ 
онѣ слѣдуюгъ, то общее собраліе олредѣляетъ, куда дѳдьгл эти должяы быть отданы на 
храненіе, вярѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними яадлежитъ постулить по нстечедіи сроіа 
давности, въ случаѣ яеявки собстведника.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ околчаяіи ѳя, съ объясненіемъ 
яослѣдовавшихъ раслоряжеяій, въ дервомъ случаѣ— лравлеяіѳмъ, a въ послѣддемъ— ликни- 
даціонной коимясіей, дояосится Мидистрамъ Торговли и Промышлѳндости, Военаому и Путей 
Сообщенія, a также дѣлаются надлежащія лубликаціи для свѣдѣнія акціояѳровъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ Общества прикосноведныхъ.

§ 75. ІІравила этого устава, касающіяся: мѣстолребывадія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщелія (§§ 25, 26 и 28), числа ажцій, лредста- 
вляемыхъ члелами дравлеяія и дирѳкторомъ-расдорядителемъ лри вступлеліи нхъ въ долж 
яость (§§ 27 и 32), порядка избранія прѳдсѣдатѳльствующаго въ правлеяіи (§ 29), порядка 
вѳденія пѳрелиски ло дѣламъ Общѳства и лодписи выдаваѳмыхъ правледіѳмъ документовъ 
(§ 35), сроковъ обязательнаго созыва цравленія (§ 38), дорядка иочиолѳяія опѳраціоннаги 
года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока дрѳдъявле- 
ція дравлѳыію яредложеяіи акціонѳровъ (§ 54) и числа акцій, дающаго лраво голоса въ
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общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, ио постановленію общаго собранія, 
сь утвержденія Министра Торговли и Проыышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилаыи, для акціонерныхъ компаніи иостановленными, a равно общиыи узаконеніяыи, какъ 
ні.інѣ дѣйствующими, такь и гѣми, кото[іыя будутъ впослѣдствіи изданы.

6 5 5  Объ уменьш ѳніи основного капитада Юясно^Русокаго Товарищ еотва пенысовой 
и каватной лромыш денноети.

Вслѣдствіе ходатайства «Южно-Русскаго Товарищѳства иеньковои и канагной промыш- 
леиности» *), Г о о у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ , по иоложенію Сивѣта Министровъ, въ 10 дѳнь 
аіірѣля 1912 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить назваиному Товариществу списагь съ актива и гіассива баланса иред- 
иріятія на 1 января 1911 г. 621.544 руб. 17 коп. на основаніяхъ, принятыхъ общимъ со- 
браніѳмъ пайщиковъ отъ 19 іюня 1911 года, съ уменыпеніемъ при этомь основного 
каиитала Товарищѳства съ 1.200.000 руб. (раздѣленныхъ на 300 паевъ по 400 руб. и 
10.800 наевъ, но 100 руб. каждый) до 600.000 рублей, раздѣленныхъ на 6.000 иаевъ ш> 100 р. 
каждый, съ выдачею при зтомъ владѣльцу пая въ 400 р. ііо два иая въ 100 p., a вла- 
дѣльцу двухъ паѳвъ по 100 р. каждый, одного новаго пая того же номинальнаго достоин- 
ства, на олѣдующихь основаніяхъ:

а) не позжѳ одыого гида со дня восиослѣдованія разрѣшѳыія на уиеньшеыіе основноги 
капигала всѣ существующіѳ 11.100 паѳвъ Товарищества должны быть обмѣнены цравленіемъ, 
указаннымъ выше порядкомъ, на новые 6.000 ішевъ, ио отпечатаніи таковыхъ въ Экспѳ- 
диціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ,

и б) нодлежащіе обмѣну паи представляются правлѳніѳмъ, въ тѳчѳніе упомянутаго выше 
срока, вь названиую Эксиедицію, для уничтоженія ихъ устаиовленнымъ иорядкомъ.

II. Разрѣшить Товариществу, по умеиыиѳніи его ооновного каинтала указаііыымъ въ 
предыдущѳмъ (I) иуактѣ иорядкомъ, увѳличихь ѳго исновной каиигаль сь 600.000 до
3.000.000 рублей, посредствомъ выиуска 24.000 допилнительныхъ, въ общей сумміі
2.400.000 p., паѳвъ, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительныѳ иаи выпускаются по 100 руб. каждый, безъ цриплаты 
по нимъ, сверхъ свго, еще премій въ запасиый каішталъ предпріятія;

б) сказанные паи обращаются на покрытіе долговыхъ обязагельствъ Товарвщѳства на 
основаніяхъ, ыринятыхъ общимъ собраніемъ пайщиковь огъ 19 іюня 1911 г.,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь вьшускаѳмымъ паяыъ примѣняются ира- 
вила, изложѳнныя въ уставѣ Товарищества.

Ш. Встрѣчающіяся въ усгавѣ ссылки ва «Министра и Миннстерство Фиыансовъ» замѣ- 
нить, въ подлежащихъ олучаяхъ, указаніями на «Министра и Мннистерство Торговли н 
ІІром ы ш лѳнности ».

и IV. Предоставить Министру Торговли u Проиышлѳнности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товаршцества измѣыѳн>я н диполыенія, въ ооотвЪтствіи съ изложеиныии вь иреды' 
дущихъ (I и U) пунктахъ постановленіямн.

*) Усіамѣ утвершдвнь і іюя* 1895 года.
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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

6 5 6  Объ измѣненіи уетава М осковскаго акціонернаго Общества для провзводства  
цемента и другихъ строительныхъ матеріаловъ и торговди ими.

Высочайше утвержденнымъ 21 августа 1911 года положеніемъ Совѣта Миыистровъ 
«Московскому акціонерпому Обществу для производства цемѳнта и другихъ строительныхъ 
матеріаловъ и торговли ими» *), разрѣшено увеличить основной капиталъ съ 1.800.000 до
3.000.000 рублеы посредствомъ выпуска 12.000 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ
1.200.000 рублеи.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, п. II того же Высочайшаго повелѣнія Министру Торговли и Про- 
мышленности предоставлено, по увеличеніи основного капитала указаннымъ выше порядкомъ, 
сдѣлать измѣненія и доиолненія въ дѣйствующемъ уставѣ назваинаго Общества, въ соотвѣт- 
ствіи сь приведеннымъ выше постановленіемъ, a также въ связи съ осуществленіемъ пред- 
пріятія и оплатой сполна его основного капитала.

Нынѣ, въ виду донесенія правленія Общества о состоявшейся оплатѣ дополнительнаго 
выпуска, Министерствомъ Торговли и Проыышленности разрѣшено сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ «Московскаго акдіоеернаго Общества для производства цемента и другихъ строитель- 
ііы хъ матеріаловъ и торговли ими» слѣдующія измѣнѳнія:

A) § 1 съ примѣчаніями, §§ 2, 11, 15, 16 и 19 устава изложить такимъ образомъ:

§ 1. Учреждѳнное въ 1875 г. «Московское акціонѳрноѳ Общество для производства 
цемента и другихъ строительныхъ матеріаловъ и торговли ими» имѣетъ цѣлью содержаніе 
и развитіе дѣйствій находящихся на рѣкѣ Пахрѣ, въ Подольскомъ уѣздѣ, Московской гу- 
берніи, цементной Фабрики, мраморныхъ приломовъ, каменноломней и кирпичныхъ заводоЗъ, 
a также обработку асФальта, бутовой и сортовой плиты, простой и гидравлической извести 
и другихъ предмѳтовъ, находящихся въ связи съ строительнымъ производствоыъ.

Щтмѣчаніе. При учрежденіи Общества учредителями его были: отставной
гвардіи штабсъ-капитанъ Александръ Александровичъ Пороховщиковъ и титулярный
совѣтникъ Фѳдоръ Стелановичъ Добротворскій.

§ 2. Поименованныя въ § 1 заведенія, со всѣми принадлежащими къ нимъ землем, 
заводскими и жилыми строеніямк, машинами, складами и прочимъ имуществомъ, a также 
устроенною при сихъ заведеніяхъ желѣзною дорогою для подвозки ыагеріаловъ отъ заво- 
дов ь къ станціи ІІодольскъ, Московвко-Еурской желѣзной дороги, иринадлсжатъ Обществу на 
правѣ собственности.

§ 11. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 3.000.000 рублеіі, раздѣленнілхъ на
30.000 сиолна оилаченныхъ акцііі, по 100 рублей каждая.

*) Уставь утверждень 18 іюля 1875 года.
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§ 15. Общеотви можѳтъ увеличивать основной капиталъ иосредствомь донолнителышхъ 
выиусковъ акцій нарицательной цѣны нервоначально вьшущенныхъ акцій, во нѳ иначе, какъ 
ііо постановленію общаго собранія акдіонѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Ира- 
витѳльства, иорядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примгьчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быгь вно- 
сима иріобрѣтателемъ ея, сверхъ варицательной цѣны, еще премія, равная по крайвей 
мѣрѣ, вричвтающѳйся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по аослѣднеыу балансу, съ обращеніемъ собраниыхъ такимъ путемъ 
прѳмій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе ооновного капитала на общую сумму, не прѳвышающую
600.000 рублей, производится съ разрѣшенія Министра Торговли и ІІромышленности. 
§ 16. При иослѣдующихь вьшускахъ акцій, преимущественвое право иа нріобрѣгеніе 

ихъ нринадлежитъ владѣльцамъ акцій Общѳства предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствѳнно 
чнслу вмѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи воваго вьшуска нѳ будухъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій прѳдыдущихъ вьшусковъ сволна, то на оставшіяся нѳразобранными акдіи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и ІІромышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
нредварительному его утвѳрждевію, публичная подииска.

§ 19. Перѳдача огь одного лица другому именныхъ акц ій  дѣлается перѳдаточною над- 
писыо на акціяхъ, которыя, при соотвѣтствеяномъ заявленіи, должны быть предъявлевы 
правленію Общсства для отмѣтки передачи вь его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному оиредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ 
акцій должна быть дѣлаѳма правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трѳхъ дней со дня предъ- 
явлѳнія правленію передаваемыхъ акцій и, —  въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣ- 
лается сам им ъ правленіемъ, —  надлежащихъ документовъ, свидѣтельствуювіихъ о переходѣ 
ак ц ій . Передача отъ одного лица другому акц ій  на предъявителя совершается бѳзъ всякихъ 
Формальностѳй, и владѣльцемъ акц ій  на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

и Б) Исключить изъ устава §§3, 4, 5, 12, 13 и 14, сдѣлавъ осемъ соотвѣтствующія 
отмѣтки въ уставѣ.

0 семъ Мипистръ Торговли и Промышленности, 4 апрѣля 1912 года, донесъ Правн- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

0 5 7 .  О продленіи  срока для ваносовъ по акціамъ Средне-Ааіатокаго коммерческаго  
банка.

Министръ Фииансовъ, 13 апрѣля u 17 декабря 1911 г., дояесъ Правигельствующему 
Севату, для распубликованія, о иродленіи срока взноса по акціямъ Средне-Азіатскаго коммер- 
ческаго бавка*) до 7 апрѣля 1912 года.

Нынѣ учредигели банка обратились въ Мииистерство Финансовъ съ ходатайствомь о 
дальнѣйшѳй отсрочкѣ открытія его дѣйствій.

*) Уставъ утвержденъ 7 октября 1910 года.
Сибр. ysai. 1912  Г., отдѣдъ второй 8
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Вслѣдствіе сего и на основаніи Высочайшѳ утверждѳннаго 15 Февраля 1897 г. Поло- 

женія Комитета Министровъ, имъ, Миниотромъ, разрѣшено срокъ для взносовъ по акціямъ 
названнаго банка продлить до 7 іюля 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ распубликовано было 
въ поименованиыхъ въ уотавѣ банка изданіяхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 15 апрѣля 1912 года, донесъ Правительотвующему 
Сенату, для распубликованія.

658. Объ ивмѣненіи устава Рижскаго ипотечнаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства Рижскаго ипотечнаго Общества, основаннаго на ностановленіи 
собранія уполномоченныхъ 1 ыарта 1912 года и руководствуясь ст.ст. 2, 54 и 56, разд. X, 
Устава Кредитнаго, изд. 1903 года, Министръ Финансовъ, призналъ возможнымъ измѣнить 
примѣчаніе къ § 1 и §§ 9, 33 и 35 устава *) Общества, изложивъ ихъ слѣдующимъ 
образомъ:

§ 1. Безъ изыѣненія.
Примѣчаніе. Рижскоѳ ипотечноѳ Общество выдаетъ ссуды закладными билетами 

подъ залогъ недвижимостей, находяіцихся въ городѣ Шлокѣ и въ мѣстностяхъ Риж- 
скаго уѣзда, имѣющихъ характеръ городскихъ поселеній, a именно: а) на Рижскомъ 
взморьѣ; б) въ курортѣ Кеммернъ; в) мѣстности Усть-Двинскѣ и БулленгоФѣ; г) Боль- 
дераа; д) Старо-Мюльграбенѣ, Риннушѣ и Вецакенѣ; е) Огсрѣ; ж) Зегевольдѣ; з) Ре- 
мерсгоФѣ; и) Ново-ПІтокмансгоФѣ, и і) купальномъ мѣстѣ Каугернѣ.

§ 9. Директоры, кандидаты, a также секретарь и синдикъ (§ 18) даютъ при вступленіи 
въ должность подписку о добросовѣстномъ исполненіи возлагаѳмыхъ на нихъ обязанностей.

§ 33. Сверхъ того предоставляѳтся собранію уполномоченныхъ: а) онредѣлять, въ случаѣ 
надобности, сроки и свышѳ годового (§ 76) для возврата ио закладнымъ билетамъ капитала;
б) разрѣтать предположенія правленія Общества и ревизіонной коммисіи объ измѣненіи раз- 
мѣра и распредѣленія процентовъ, взимаемыхъ съ заемщиковъ, о заключѳніи займовъ и г. п.;
в) установлять пени и неустойки за нарушѳніе правилъ Устава, если въ томъ можетъ ока- 
заться надобность; г) постановлять заключенія относительно предположѳній объ измѣненіи 
Устава Общества; д) утверждать правила о назначеніи пѳнсій и единовремениыхъ пособій 
служащихъ по найму въ Обществѣ; е) утверждать состоявшіяся съ страховыми обществаии 
соглашенія относительно страхованія заложѳнныхъ въ ипотечномъ Обществѣ недвижимостей 
(§ 58), и ж) установлять наименыпій размѣръ погасительііаго Фонда, по достиженіи котораго 
можетъ производиться списываніе (§ 74).

Собраніе ушшюмоченныхъ рѣшаетъ всѣ вообщѳ вопросы по простому болыпинству 
голосовъ, за исключоиіемъ вопросовъ о наложеніи пени за нарушеніе правилъ устава, a тагсже 
предположенія объ измѣненіи устава Общества, по коимъ постановлеиныя собраніемъ ѵполно- 
моченныхъ заключенія имѣютъ силу, если приняты больтинствомъ 2/s  присутствовавшихъ 
въ собраніи лицъ. Принятыя, на этомъ осиованіи, преп,положѳиія объ измѣненіи устава 06- 
щества представлгяются на утвержденіе Правительства.

Въ случаѣ равѳнства голосовъ, голосъ предсѣдатѳля даетъ перевѣсъ.

*) Уставъ утвержденъ 26 іюня 1868 года.
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§ 35. Постановлѳнія собранія унолномоченныхь цубликуются ио всеобщее свѣдѣніе въ 
С.-Петѳрбургскихъ русскихъ и нѣмецкихь, Л иф ляндскихъ  губернскихъ вѣдоиостяхъ и въ 
Рижской газетѣ.

0 семъ Минисгръ Финаы^овъ, 4 мая 1912 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

659. О переим енованіи Варшавскаго м ехіораціоннаго Товарищ ества въ «Земельное м е-  
л іор адіон н ое Товарш цество въ Варшавѣ.

Главноуправляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 10 апрѣля 1912 года, донѳсъ 
Правительствующему Сенату, для распублиюванія, что 21 марта 1912 года Главноѳ Упра- 
вленіе Землѳустройства и Землѳдѣлія переименовало «Варшавское меліораціонное Товарищество» 
въ «Земельное меліораціонное Товарищество въ Варшавѣ» и утвердило новую нижеслѣдующую 
рѳдакцію §§ 10, 35, 49 и 61 устава.

§ 10. Каждый членъ при вступлѳніи въ Товарищество вноситъ: а) вступительную 
плату въ размѣрѣ 10 рублей и б) пай въ 100 рублей. Пай можетъ быть внесенъ одно- 
временно или въ сроки, опредѣляемые общимъ собраніемъ членовъ Товарищества.

§ 35. Несостоявіпееся, за неявкою опредѣленнаго въ предыдуіцемь параграФѣ числа 
членовъ, общее собраніе происходитъ вторично не позже, какъ черезъ мѣсяцъ послѣ несо- 
стоявшагося собранія, причемъ въ этоиъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы 
число голосовъ въ немъ ни было представлено, что должно быть оговорено въ объявленіи 
о такомъ вторичномъ собраніи, дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ об- 
сужденію въ первоыъ несостоявшемся собраніи.

§ 49. Членамъ правлѳнія назначается. вознагражденіе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ об- 
щимъ собраніемъ.

§ 61. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ пронзводится распредѣленіе чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, на слѣ- 
дующихъ основаніяхъ: отъ 1 0 %  до 20 %  прибыли отчисляются въ запасный капиталъ, за- 
тѣмъ изъ остатка выдается дивидендъ на члепскіе паи въ размѣрѣ не свыше 8 %  на каждый 
рубль паевого капитала; могущій же оказаться излишекъ прибыли разпредѣляется такъ: 
30%  выдаются членамъ нравленія и служащимъ въ видѣ дополнительнаго вознагражденія 
за ихъ труды, остальные же 70%  распредѣляются между членами Товарищества, въ имѣ- 
ніяхъ которыхъ были производимы въ отчетномъ году меліораціи или устраиваемы спе 
ціальныя сельскохозяйственныя производства, пропорціонально суммамъ, уплачеішымъ Това- 
риіцеству за исполнѳніс этихъ работъ. Распредѣленіе суммы, отчисленной на вознагражденіѳ 
служзщихъ вь Товарищоствѣ, зависитъ отъ усмотрѣнія иравленія; сумма же, поступающая 
въ раздѣлъ между члепамн правленія, распредѣляется между нимн общнмъ собраніемъ, которое
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можетъ распространить выдачу вознагражденія и на кандидатовъ въ члены правленія, въ 
случаѣ участія ихъ въ трудахъ правленія.

Дримѣчстге 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ тѳченіе котораго 
паи находились въ распоряженіи Товарищѳства, причем^ время менѣе мѣсяца въ рас 
четъ не принимается.

Цримгъчаніе 2. Дроби конѣекъ въ той чэсти прибыли, которая причитается къ 
выдачѣ членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.

С К 11 A Т С К A Я Т 11 II 0 r Р A Ф I Я.
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