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Ст. 661. Объ утверждсніи пгшѣненіи п доцолненій условій дѣяте.шюсти въ Россіи англійскаго акціо- 
нернаго Общества, иодь наимеиовааіомъ: «Общество Орскиіл. золотыхг промысловъ съ огра- 
ниюнііою отвѣтственностыо».

662. Объ утвержденіи измѣненШ в дополненіИ устава Товарвщества «Домъ Инженеровъ ПутеВ 
С ообщ тія въ С.-Ііетербургіі».

663. Обь утверждсніа усхава акціонернаго Общества «ІІарФюмерін Модернъ Парижъ».

661. Обь утверждевіп устава акціонернаго Общества «Метрополь».

бба. Обь утвержденіп устава Средне-Азіатскаго камеиноугольнаго авціонѳрпаго Общества «Ки- 
зилъ-Кія».

ббб. Объ утверждепіи нравплъ для котировальной вомипсіи при Барнаульсвой биржѣ.]

667. 0  продленіи срока для собранія основного вапитала торговаго Товаршцества «Александръ 
Венцель».

Б ыс о ч а й ше  утверзкденкыя полоясенія Совѣта Министровъ:
6 9 1  Объ утвержденіи измѣненій и доиолненіы условій дѣятельносіи въ Роеоіи англій-

скаго акціонерыаго Общества, подъ навменовавіемъ: «Общество Ореквхъ аоло- 
*ыхъ промыеловъ съ ограниченною отвѣтствеиноетыо».

На подлинны.ѵь наоисано: « Г о с у д а р ь  Гі м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше ѵтвердиті 
соизволплъ, въ Ливадіи, въ 27 донь марта 1912 года».

Ііодписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Аіинистривъ ІІлеве.

ИЗМЪНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ
УСЛОВІЙ Д-БЯТЕЛЬКОСТИ ВЪ РОССІИ АНГЛІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА. ПОДЪ 
НАИМЕНОВАНІЕМЪ: «ОБЩЕСТВО ОРСКИХЪ ЗОЛОТЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ СЪ ОГРАНИЧЕИНОЮ 

ОТВЪТСТВЕННОСТЬКЪ (ORSK GOLDFIELDS, LIMITED).

П.п. 1 съ прим., 3, 4 и 6 излагаются слѣдующимь образомъ:
п. 1. Англіиское акціонѳрное Общество, подъ наименованіемъ: «Общество Орскихъ золо- 

тыхъ ироыысливъ съ играниченною отвѣтствеыииотыо» (Orsk Goldfields, Limited), производвтъ
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операціи въ Россіи но эксплиаіаціи на иравѣ арепды или собственности переданнаго обще- 
ству X. М. Оркинымъ «Депухатскаго» золотого пріиска вь Оренбургской губерніи и ііринад- 
лежащихъ «Охохской золотопромышленной комлаиіи» золохыхъ ііршсковъ въ Приморской 
области, a хакже вообще по эксплоатаціи на правѣ аренды иди собственноети золохыхъ прі- 
исковъ въ Оренбургской губерніи и Приморской области;

ІІримѣчаніе. Занятіе Обществоцъ на какомъ бы то ни было осиованіи площадей 
отводовъ и прінсковъ въ Приморской области, за исключеніемъ переходящихъ къ 06- 
ществу охь «Охохской золотопромышленной компаніи», донуекается не иначе, какъ въ 
порядкѣ, указаиномъ въ примѣчаиіи 1 къ п. 6 ст. 267 Уст. Горн. (т. VII, Св. Зак., 
по прод. 1906 г.).
п. 3. Общество подчиняется всѣмъ законоположеніямъ, инструкціяиъ и разъяснеиіямъ, 

до горной промышлѳнности относящимся, и вообще всѣмъ закѳнамъ, посхановленіямъ и рас- 
иоряженіямъ, относящимся къ предмехамъ его дѣяхельносхи, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которые впредь будутъ изданы, a хакже постановленіямъ Уст. Прям. Нал, (Св. 
Зак., т. V, изд. 1903 г. и но прод. 1906 г.), равно и тѣмъ узаконеніямъ и иравиламъ до 
втому предмѳту, какія впослѣдсхвіи будутъ изданы;

Примѣчаніе. Установленіе необходимаго полицейскаго и спеціальнаго надзора на 
предиріятіяхъ Общества это послѣднее принимаетъ на свой счетъ. 
п. 4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собсхвенносхь или въ срочное владѣніѳ и пѳльзо- 

ваніе недвижішыхъ имуществъ въ Россіи въ ыѣетностяхъ, гдѣ таковоѳ иріобрѣтеніе воспре- 
щается, по закону, инострандаыъ, не допускается. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность 
или въ срочное владѣніе и иользованіе недвижимыхъ имуществъ въ Россіи въ другихъ 
мѣстностяхъ совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Россін узаконеній вообще и При- 
ложенія II къ ст. 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по прод. 1906 г., въ часг- 
ности, и притомъ исключитѳльно для надобностей прѳдпріятія, по предварительномъ удосхо- 
вѣренін мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйствительной погребности въ 
таковомъ пріобрѣтеніи,

и п. 6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быхь назначенъ въ Россіи особый
отвѣтственаый а г ѳ н т ъ ..................................................................... .... .....................................................
...................0 томъ, кто назначенъ отвѣтсхвеннымъ агенхомъ и гдѣ будетъ находиться его

мВстоиребываніе, Общество обязано увѣдомить Министра Торговли и Промышленндсти, соот- 
вѣтственныя, по мѣсту нахожденія недвижимыхъ имуществъ, и пріисковъ Общества, губѳрнскія 
(областныя) и горныя начальства и казенную палату той губерніи (области), въ которой 
будетъ находихься мѣстопребываніе охвѣтехвеннаго агенха, a равно публиковать во всеобщее 
свѣдѣніе въ «Правигельсхвенномъ Вѣсхникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности u 
Торговли», С.-Пехербургскихъ Вѣдомостяхъ>, «Моековскихъ Вѣдомосхяхъ», «Приамурскихъ 
Вѣдомосхяхъ» н мѣсхныхъ губернскихъ (обласхныхъ) вѣдомосхяхъ, съ соблюденіемъ уста- 
нивленныхъ правнлъ. Такого же рода увѣдомленія и публикадіи Общество обязано дѣлать о 
воякой перемѣнѣ отвѣхсхвеннаго агенха или ѳго мѣсхопребыванія. При охвѣхствѳнномъ агѳнх- 
ствѣ должно быхь сосредоточено счеховодетво по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи.

Завѣдующіе дѣлами и завѣдующіе и управляющіѳ недвижимыми имущесхвами Общества 
въ Россіи должны быть ляцами неіудейскаго вѣроисповѣданія. Наемъ служащихъ и рабо- 
чихъ изъ иностранцевъ на предпріятіяхъ Общесхва въ Приморской обласхи допускаѳхся не 
иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Приамурскаго Генералъ-Губерватора и на 
услсжіяхъ, имъ устанавливаемыхъ.
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662. ООъ утверягденіи иамѣненій и доподненій устава Товарищесхва «Домъ Иизае- 
неровъ П утей О ообщ евіа въ  С.-Петербургѣ».

На иодлшіныхъ иаиисано: « Г о с у д а р ь  il  ы п е р a т о р ъ разсматривагь u Высочайш<- утвердить 
соцзволнлъ, вь Ляиадіи, вь 27 день ыарга lt> 12 года».

Подиисалъ: Уирав.шощій дѣлани Совѣта Міпіисірові, Плеае.

ИЗІУІЪНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ

ДБЙСТВУЮЩАГО УСТАВА ТОВАРИЩЕСТВА «ДОМЪ ИНЖЕНЕРОВЪ ПУТЕЙ СООБЩЕНШ
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ».

I. § 1 съ прим., § 6 съ приы. 2, §§ 13, 14, 21, 33, 48 и 53 означеннаго устава 
изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Товаршцество, подъ названіемъ «Домъ Инженеровъ Путѳй Сообщенія вь С.-Петер- 
бургѣ», учреждениое въ 1908 г. въ намять столѣтія со дыя открытія Ииститута Инжеяеривъ 
ГІутей Сообщенія Императора Александра I, имѣегь цѣлью постройку и эксплоатацію въ гор. 
С.-Петёрбургѣ здаиій, соиружаемыхъ для номѣщенія учрежденій, объедиияющвхь ивжеперовъ 
путей сообщенія, какъ-то: справочныхъ бюро, вспомогательной кассы, библіотеки, техішческаго 
журнала и ироч., a также для сдачи въ наемъ. Въ задачи Товарищества входитъ также ока- 
заніѳ содѣйствія просвѣтительньшъ и благотворительнымъ цѣлямъ Института Инженерииь 
Путей Сообщенія и другихъ сходвыхъ съ нвмъ ііо своѳй дѣятельвости учреждеяій.

Прилтчаніе. Учредителями Товарищества ыри его учрежденіи были: Д. П. Еандау- 
ровъ, 11. Д. Байдакъ, В. Д. Голевъ, В. Н. Печковскій, М. А. Малишевскій, С. Н. Чаевъ,
H. С. Кругликовъ, Г. В. Адріановъ, Е. А. Зостъ, А. И. Свинцовъ, М. С. Кербедзъ,
В. Ф. Галчинскій, II. С. Свіягинъ, В. А. Саханскій и A. М. Карнѣевъ.
§ 6. Членами Товаршцества могутъ состоять инженеры путсй сообщенія и ихъ короо- 

ративныя организадіи, какъ-то: собраніѳ инженеровъ иутей сообщенія, всиомогательная касса 
инженеровъ путей сообіценія и т. п.

NB. ІІриміьчаніе 1 кь сему § остается въ силп.
Примѣчанге 2. Лица обоего цола, причастныя къ желѣзнодорожной эксплоатаціи, 

и члены семействъ внженеровъ путей сообщеиія, хотя и цеимѣющіе звавія внженеровъ 
путей сообщенія, a равно u нѳпринадлежащія къ корпоратввньшъ организаціямъ ннже- 
неровъ правительственныя и частныя учрежденія, ыогутъ быть принимаемы въ Това- 
рищество на иравахъ членовъ, по особымъ постановленіямъ общихъ собраній.
§ 13. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію пись- 

менно. Послѣднее, произведя за его счетъ троекратныя публикаціи объ утратѣ, выдаетъ ему 
ио истеченіи шести мѣсядѳвъ со дня иослѣдней нубликаціа новые паи за црежними нуме- 
раыи, съ отмѣткою на нихъ, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

NB. ІІргшѣчанге кь сему § остается въ силѣ.
§ 14. Срѳдства Товарищества составляются:
а) изъ складочяаго капигала въ размърѣ 300.000 p., раздѣлеиныхъ на 6.000 паевъ, 

по 50 р. каждый;
б) изъ спеціальныхъ капиталовъ, образуемыіъ изъ суммъ, вносимыхъ на особыхъ 

условіяхъ (§ 15);
1*
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в) нзъ платы , вносимой за наеаъ помѣщеній въ зданіяхъ Товарищѳства, и доходовъ 
съ другихъ нмущеетвъ;

г) изъ запаснаго капитала, образуемаго изъ отчисленій отъ нрибылей, оо усмотрѣнію 
общаго сооранія (§ 48). Занасный капяталъ предназначается на выплату въ деФвдитные годы 
процентовъ по еиеціалънымъ капиталамъ ы па покрыхіе чрезвычайныхъ и непредвидѣнныхъ 
расходовъ, ііо постановленіямъ общихъ собраній.

NB. Примѣчаніе къ сему §  остается въ силѣ.
§ 21. Правленіѳ Товарвщѳства состоитъ изъ шести директоровъ, избираемыхъ общимъ 

собраніеаъ члеяовъ. Сроки избраиія директоровъ опредѣляются § 23. Директорами могутъ 
быть толыео лица, окончившія курсъ въ Институтѣ Инжонеровъ Путей Сообщѳнія Импе- 
ратора Алеквандра 1. Мѣстоиребываніе правленія находится въ г. С.-Нетербургѣ.

§ 33. Общія собранія членовъ бываетъ ибыкновенныя.и чрезвычаііныя.
Обывновенныя собранія созываются нравленіемъ ежегодно, не дозже мая, послѣ отчетиаго 

года, для разсмотрѣнія и утверждѳнія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій наетунившаго года, a равно для избранія членовъ правлѳнія, оеобаго коми- 
тета (§ 16) и ревизіонной коммиоіи . . . . .  и далѣе бѳзъ измѣненія.

§ 48. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ годовоіі чистой прибыли, т. е. 
еуммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ раеходовъ и убытковъ, отчисляется 5%  въ доходъ 
ни саеціальнымъ капиталамъ (и. б § 14). Остальная сумма, за выдачею изъ нея дивиденда 
по паямъ въ размѣрѣ 5% , распредѣляется: часть, въ размѣрѣ по усмотрѣыію общаго со- 
бранія, въ запасный капиталъ (§ 14 п. г), a образовавшійся затѣмъ остатокъ въ равныхъ 
доляхъ обращается на выдачу добавочнаго дивиденда по паямъ и на цѣли просвѣтительныя 
взаимопомощн, на выкупъ паевъ и проч., по усмогрѣнію общаго собранія.

Указанныя въ семъ параграФѣ отчисленія 5 %  въ доходъ по спеціальнымъ каоиталамъ 
во всякомъ случаѣ производятся, a потому, если чистой прибыли въ отчетномъ году вовсе 
не окажется, нли въ случаѣ недостаточности ея, выдача 5 %  производнтся изъ другихъ 
средствъ Товарищества.

§ 53. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищ«ства, общее собраніе избираетъ 
ликвидаціонную коммисію въ составѣ трехъ лицъ изъ числа членокъ Товариществя н двухъ 
лицъ изъ состава особаго комитета (§ 16) и опрѳдѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Това- 
рмщества . . . . . .  и далѣе безъ измѣнешя.

II. Включить въ уставъ послѣ §§ 14 и 53 новые параграФЫ (15, 16 и 54), съ 
соотвѣтственнымъ измѣненіегь нумерадіи послѣдующихъ параграФовъ и встрѣчающихся въ 
нихъ ссылокъ на оные.

§ 15. Спеціальные капиталы, указанше въ § 14 п. б, образуются изъ взносовъ, 
производимыхъ лицами и учреждепіями, съ тѣмъ условіемъ, чтобы упадающіе на такіѳ взносы 
доходы поступали не въ пользу вносителей, a въ средства Товарищества на образовательныя 
и благотворительныя цѣли, какъ-то: на выдачу стипендій, премій за наилучшіе проекты, 
сооруженія и печатные труды, на командировки съ научною цѣлью и другія подобньія на- 
значенія.

§ 16. Распредѣленіе означенныхъ въ § 15 суммъ, ѳсли вносителями назначеніе ихъ 
прямо не указано, пронзводится избранвымъ общимъ собраніемь особыыъ комитѳтомъ нзъ 
ш ести ли дъ , дѣйствующимъ на основаніи особой инструкціи, утвержденной общимъ собранкмъ 
членовъ. На этотъ же комитетъ возлагается распредѣленіе суммъ, назначѳншхъ общимъ 
собраніомъ изъ чистой прибыли, на цѣлв просвѣтительныя (§ 48).
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§ 54. Ири ликвидаціи дѣлъ Товаршцества, послі удивлетворенія кредиторовъ по зало- 
говымь обязательствамъ, въ первую очередь изъ иыѣющикся остатковъ выдѣляшся оуммы 
въ возвратъ сиеціалыіыхъ капиталовъ (ц. б § 14). Сумиы »ти ііередаются гь*ъ учрежде- 
ніямъ и лицамъ, которымъ выдавались доходы по эгинь взносамъ, согласно указавіямъ 
вносителеіі или постановленіямъ комитета (§ 16). По удовлетвореніи ватѣмъ остальпыхъ 
кредиторовъ Товарищества, оставшіяся средетва раепредѣляются между членами продирціо- 
ыально числу принадлѳжащихъ имъ иаевъ.

III. Присоединить къ §§ 6 и 8 по одному новому (3) примѣчааію.
Примѣчаніе 3 (новое) къ § 6. Члеиами Товарищества могутъ быть толькв тѣ 

правительственныя и частныя учрежденія, коимъ такоѳ участіе не возСіраняется, ио 
силѣ дѣйствующих.ъ законовъ или особыхъ о нихъ положѳній.

1Іримѣчаніе 3 (новое) къ § 8. Лица и учрѳжденія, едѣлавшія взвосы въ спе- 
ціальныѳ капиталы въ размѣрѣ не менѣе 50 p., пользуются аравомъ голоса въ общихъ 
собравіяхъ.

6 6 3 .  Объ ухверждепіи устава акціонернаго Общеотва «Парфюиѳрі* Модернъ Парижъ»

На подлинномъ напасано: « Го с у д а р ь  Имп к р а т о р ъ  устааъ сеЯ разсматріиать a Высочааше 
утвердить соизволилъ, въ Ливадіи, въ 27 день марта 1912 года». 

ііидішсалъ: Уцраяляюіцііі дѣлами Оовѣта лшіиетровъ Іімм.
і

У С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ПАРФЮМЕРІЯ МОДЕРНЪ ПАРИЖЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязаиности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, эксплоатаціи в развитія дѣйствій принадлежащягь торговвму
дому «ПарФЮмерія Модеряъ Э. X. Гольдбергь, 0. И. Лашкевнчъ и В. П. Петровъ»: 1)варф«- 
ыерной и косметической Фабрики въ Москвѣ, Мясницкой части, 3 участка, по Соляакѣ, № 9, 
2) мыловареннаго завода въ Москвѣ, Пятвицкой части, 1 участка, »о Руиовскей набереж- 
ной, № іа%§, и 3) парфюмѳрной Фабрики въ Парижѣ, по улвцѣ «des quatre fils», Jtë 22, a 
такж е для устройства и эксплоатаціи парфюмерныхъ и косметическихъ Фабрикъ и нылвварен- 
ныхъ заводовь въ Роесіи и за-границею и для торговли парФюмерными, косметическиии и 
туалѳтными товарами въ Россіи н за грапицею, учреждаетея акціонерное Общѳство, недъ 
наимеыованіемъ: „Акдюнерное Общество «ПарФЮмерія Модѳрнъ Парижъ»“ .

иримгъчаніе 1. Учредители Общества: магистръ Фармаціи Эльмаръ Христіавовячъ 
Гольдбергъ, коллежскій секретарь Осшіъ Игнатьевичъ Лашкевячъ и Москивскій купецъ 
Василііі Павловичъ Петровъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другииъ лидамъ свонхъ правъ и обязав- 
ностей по Обществу, врисоединеніе новыхъ учредителей ы исключеніе котораго-либо 
изъ учреДѴітелей допускаются не иначе, какъ съ  разрѣшенія Мшшстра Торговли ■ 
Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящиися іъ  яеыу имущесгвомъ, 

равио коптрактами, усливіяын и ибязательствами, передается владъдьцемъ ыа закониимъ осно-
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ваніи Ооществу, съ соблюдепіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ закоыоположенііі. 
Окончательное опредѣленіе условій пѳрѳдачи означеннаго имущества предоставляется соглагае- 
нію аерваго законносостоявшагося обіцаго собранія акціонеровъ съ владѣльцеыъ имущества, 
прнчемъ, если такового соглашенія не послѣдуегъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги u обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ оѳго имущества, такъ и на саномг 
имущѳствѣ, равио перѳводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основапіи сущѳствующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется нраво, съ соблюденіемь существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, иріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственаыя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣ- 
іеніемъ необходимаго для этого движимаго н недвижимаго имущества.

Ііримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собетвенность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижиныхъ имущѳствъ въ Россійской Ммперіи въ мѣстностяхъ, 
гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго 
вѣроисиовѣданія,— нѳ допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеиіямъ, огносящимся къ предметамъ еги 

дѣятельаости, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общѳство, его конторы и агѳнты подчиняются,—въ отношеніи платежа госу- 

дарственааго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ u ыѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по ѳтому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будугь 
изданы.

§ 6. Публикадіи Общества во всѣхъ указанныхъ въ эаконѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Нромышленноств и 
Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ 
С.-Петербургокаго Градоначальства», съ соблюдеаіеиъ установлеяныхъ правнлъ.

§ 7. Общество имѣетъ иечать съ изображеніемъ своего наименовавія (§ 1).

Основной калиталъ Общества, акціи, лрава и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества оиредѣляется въ 450.000 рублей, раздѣленаыхъ на 
1.500 акцій, по 300 рублей каждая.

Все означешое выше колнчество акцій распредѣляѳтся между учреднтелями и пригла- 
шенвыми ими къ участію въ Обществѣ лицама по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльду его разрѣшаѳтся 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключепіемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, вносится ие позже, какъ въ течевіе шѳсти мѣсяцевъ со 
дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записдоо взносовъ въ 
установленныя книги и съ выдачѳю въ полученіи денегъ расписокъ за подписыо учредите- 
лей, a впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, не ыозже, какъ въ теченіе тести мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества, —  и самыхъ акцій. Полученпыя за акціи дѳньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо-
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ваыія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по иредставленія Министру Торговли и Проыытлсшюсти 
удостовьренія о іюстунленіи въ учреждевія Государствеянаго Банка нолучонныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываетъ свои дъйствія. Въ случаь иеисполиенія сего Общество считается 
несостоявшимоя, u внесенвыя по акдіямъ деньги возвращаются сполыа по прииадлежиости. 
Кииги для заиисыванія суммь, вносиыыхъ sa акдіи, ведутся съ собдюденіѳмъ правилъ, ука- 
заыяыхъ въ аа. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для 
приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрыіы по листаыъ и надоиси, Московсжой Горид- 
ской Управѣ.

Бѳ ыенѣе одыой трѳти оставлеиныхъ за учредителлми акцііі вяосится правленіемь Обше- 
ства на хранѳяіе въ учреждѳнія Государствевнаго Бавка. Акціи ати не мигугь быть иере- 
даваены третышъ лицамъ до утвѳрадѳнія устанивленнымъ порядкомъ отчѳта за первый опе- 
радіонныіі иеріодъ продолжительностью не мѳвѣе, чѣмъ въ двѣяадцать нѣсяцевъ (§ 35).

Объ учреждеиіи Общества, или s e  о томъ, что оно не состоялось, въ иервоиъ случаѣ— 
правлеиіе, a въ послѣдиемъ — учредители, увѣдомляюгь Министра Торговли и йромышлеи- 
нисти и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 9. Общество ыожетъ увеличивать основной капиталъ посрѳдствомъ доиолнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицатедьной цѣны первоначально выпущенныхъ акдій, но не яначѳ, какъ 
по постановленію общаго собранія акдіонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каадой изъ вновь выпускаемыхъ акдій должна быть ввосима 
пріобрѣтателеыъ ея, сверхъ иарицатольаой цѣны, ещѳ иремія, раввая, но крайыей мѣрѣ, 
причнтающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части заиаснаго калн- 
тала Общества ио послѣднему балансу, съ обращеніемь собранныхъ такныъ путемъ дремій 
яа увелнчевіе того же запасааго кашітала.

Примѣчаніе 2. Увелнченіе основного капнтала на общую сумму, ве превышаю- 
щую сумны первоначальнаго выпуска (450.000 p.), цроизводится съ разрѣшеяія Ыи- 
нистра Іорговли и Промышленности.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественноѳ право на пріобрѣтеніе и іъ  
принадлѳжитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно чнслу 
имѣющихся y нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска ве будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся н^разобраннымн акціи открывается, 
съ разрѣшенія Министра Торговли и Промыгаленностн и на условіяхъ, подлежащихъ предва- 
рительвому его утверждѳвію, публичная подпяска.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, но желанію владѣльдевъ ихъ, ныенныыя или на 
нредъявителя. На иыенныхъ акціяхъ озвачаются званіе, иыя и фэыилія (фіірма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ кииги, означаются нумерамн по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прнложевіемъ печатя Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получѳніе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, н года въ послѣдовательномъ иорядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акціи имѣютъ быть выдаыы ноьые дисты купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедидіи 
Заготовленія Государственыыхъ Буиагъ.
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§ 14. Передача отъ одного лнца другому именныхъ акдііі дѣлается иередаточною над- 

писью на акціяхъ, которыя, прн соотвѣтствеішомъ заявленіи, должны быть нредъявлены 
правленію Общества для отмѣтки передачи въ его кішгахъ. Само правленіе 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 опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о пере- 
дачѣ акцій должна быть дѣлаема правленіеиъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня 
предъявленія правленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда иередаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ, — надлежащихъ докуыонтовъ, свпдѣтельствующихъ о пере- 
ходѣ акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ 
всякихъ *ормальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, 
въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ ио этому цредмету, какъ нынѣ дѣйсгвующимъ, такъ 
и тѣмь, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоаы къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльнѳ отъ акцій, за ис- 
кдюченіемъ купоновъ иетекшихъ и тѳкущихъ ороковъ; прк передачѣ означенныхъ кулоновъ 
не требуется никакихъ пѳрѳдаточныхъ иадпнсей на купонахъ илн заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ н текущихъ сроковъ, долженъ ішсьменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счѳтъ его 
публикадію. Если по прошествіи шѳсти мѣсяцевъ со дня публикаціи нѳ будетъ доставлеио 
никаквхъ свѣдѣній обь утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежнимя нумераыи и съ надписью, что онн выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Оуъ утратѣ купоновъ встекшихъ и текущихъ сроковъ къ нмеинымъ акдіямъ, акцій на предъ- 
явителя и кудоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявлѳній не принимаетъ, и утратившій 
означенные куионы лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По настуяленіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
вдадѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опекя, 
оиекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ н 
иодчиняются, наравнѣ съ прочичи владѣльцами акдій, общимъ иравиламъ атого устава.

Правленіе Общества, лрава и обязанности его.

§ 19. Правленіс Общества состоитъ не менѣе чѣмъ изъ трехъ, и не болѣѳ, какъ изг 
пяти директоровъ, нзбираемыхъ общикъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ 
опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе правленія находится въ Москвѣ.

Цримѣчанге. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 20) и директоромъ- 
распорядителеыъ (§ 26), a также завѣдукіщимн и управляющими недвижимьши иыуще- 
стваыи Общества въ Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не ноль- 
зующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.
§ 20. Для замѣщепія директоровъ, выбывшихъ до истѳчеиія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ оиредѣляются 
§ 22. Каидидаты ириступаютъ къ исполненію обязанноотей директоровъ по сгаршинству
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нзбранія, при одинаковомъ жѳ старшииствѣ—по болыпинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, a въ случаѣ избрапія ихъ одинаковыыъ числомъ голосовъ—ио жребію. Кандидатъ, 
ламѣщаюіцій выбывшаго дирекгора, исполняѳтъ его обязанности до встеченія срока, на ко- 
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидагы за время исполненія обязанностей директоровъ иользуются всѣии 
иравами, директорамъ присвоеныыми.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не мѳнѣе 
20 акцій, которыя и хранятся въ касоѣ Общества или въ учреждепіяхъ Государственваго 
Банка во все время бытности избранішхъ лицъ въ понянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никиму иередапаеыы до утвсрждеиія отчета и балаиса за нослѣдиій годъ пребыванія 
владѣльцѳвь акцій дирѳкгорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется изби- 
рать, по ближайшему своему усыотрѣнію, въ упомянутыя должности и лкцъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ долж- 
ность нріобрѣль на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество 
акцій.

§ 22. По нрошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ і  
кандндатовъ, выбываютъ ежегодно одинъ дирѳкторъ и одинъ кандидатъ, сначала по 
жребію, a потомъ ио старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и 
каыдндатовъ избираюгся новые дігректоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты 
могутъ быть избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годнчнаго общаго собранія, дмректоры избнраютъ изъ среды своей предсѣдателя и за- 
ступающаго его мѣсто.

§ 24. Члены нравленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознаграждеиія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціо- 
нѳровъ н въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Иравленіе распоряжается всѣми дѣламн и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроениаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ по- 
ступившихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи 
§§ 35— 37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствіи; в) опрѳдѣленіе необходимыхъ 
для службы по Общѳству лицъ, съ назначеніемъ имъ преднетовъ занятіи и содѳржанія, 
a равно и иѵь увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущѳства, какъ за налич- 
ныя деяьги, такъ и въ крсдитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другнхъ помѣщеній;
е) страхованіе ииуществъ Общества; ;к) выдача и принятіе къ платежу векселей и дру- 
гихъ срочаыхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векселѳй, постуиившихъ на имя Общества; н) заключеніе отъ имени Общества договоровь 
и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіямн, такъ и съ частными обще- 
ствами и говариществами, a равно городскиып, земскими и сословными учрежденіями и 
частиыми лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на слукбу 
Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначепы на таковую службу об- 
щимъ собраніемъ; к) совергаеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчуждеиіе, отдачу 
въ аренду и залогъ недвижииой собственности, и л) созваніе общихь собранііі акціоне- 
ровъ и вообще завѣдываніе и распоряжсніе всѣми безъ исключонія дѣлами, до 06- 
щества относящимися, въ предѣлахъ, установлениыхъ общішъ собраніеыъ. Блнжайшій
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порядогь дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, 
утвврждаемою и измѣняемою общимъ собраніѳмъ.

$ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія об- 
щаго собраііія акціонѳровъ, можѳтъ нэбрать изъ срѳды своей, или жѳ изъ стороняихъ лицъ, 
особаго директора-раопорядитѳля, съ опрѳдѣленіѳмъ ѳму вознаграждѳнія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Дирѳкторъ- распоряднтель, -если онъ изъ члеповъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опродѣленныхъ въ § 21 двадцати акцій, ѳще нѳ менѣе десяти акцій, которыя хра- 
нятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаѳтъ диррктора- 
распорядителя ннструкціѳю, утверждаѳмош и измѣняѳмою общимъ собраніемъ. Дирѳкторъ- 
распорядитѳль созываѳтъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ нѳ пре- 
доставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распоряднтель будетъ назначенъ не изъ со- 
става правленія, то кругъ правъ и обязанностей ѳго, a равно размѣръ вносимаго имъ за- 
лога, опредѣляются особыыъ контрактомъ. Такой днректоръ-распорядитель дрисутствуетъ въ 
засѣданіяхъ правленія съ правомъ лиіпь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правлѳніе производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаемымъ общнмъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можѳтъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ тѳрпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо прѳдъ общимъ собраніемъ за нѳобходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляѳмо на усмотрѣніе ближаіішаго общаго 
собранія.

- § 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначѳнныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ крѳдятныхъ установлѳній на имя Общѳства, a получаемые 
на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное получѳніѳ суммъ Общѳства изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписывавмы, *по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постаио- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты дѳнежныхъ суммъ, посылокъ и докумѳнтовъ 
достаточно подписи одиого изъ дирѳкторовъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваиіяхъ на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитиыхъ установлѳній правленіемъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряжѳнія вступаютъ въ силу о чемъ правлеыіѳ обязано поетавить въ извѣстность 
подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общѳства, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Импѳріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію прѳдоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сѳй предмѳтъ одного изъ 
директоровъ нли стороннее лицо; но вт> дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
влеяіяхъ, соблюдаетса ст. 27 Уст. Гражд^ Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядитвля во всѣхъ тѣхь случаяхъ, гдѣ необходимо общѳѳ директоровъ дѣйствіе, за исклю- 
ченіѳмъ подаиси на акдіяхъ (§ 11), съ отвѣтственностыо правленія передъ ООщѳствомъ за
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всѣ расиоряжѳнія, которыя будутъ совершееы на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телѳмъ.

§ 32. ІІравленіе собираегся по ыѣрѣ надобностн, но, во всякомъ случаѣ, не менѣв 
одного раза въ мѣсяць. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуѳтся присутствіе 
не менѣе трехъ члеііовъ иравленія. Засѣданіямъ правлевія ведутся протокоды, которыв 
иодоисываются всѣми присутствовавшими членаии.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляю гся по больгаинству голосовъ, a когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ пѳреносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ иравленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 37) призпаютъ необхидимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія ажціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава н утвержденной общимъ собраніемъ ннстругціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ за- 
несенія своего несогласія въ протоюлъ, то съ него слагается отвѣтственность за состо- 
явтееся постановленіе.

Иъ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣлснія голосовъ поровну, голосъ иредсѣ- 
трля или заступающаго его мѣсто даетъ пѳревѣсъ.

§ 34. Члены правленія нсполняютъ свои обязанности на основаніи общнхъ законовъ и 
аостановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженііі законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія н нарушенія какъ этого устава, такъ я 
постановленій общихъ собраній акціоиеровъ, подлежатъ отвѣтствеиности на обіцемъ основавіи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣланъ Общества. распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включнтельно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учрежденія Обще- 
ства по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайвей мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ нравленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніѳ и 
утвержденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
иравленін Общества за двѣ недѣли до годового общаго собраніявсѣмъ акціонерамъ, заявляю- 
щимъ о желаиіи получить ихъ. Съ того жѳ времѳни открываются акціонерамъ для обозрѣнія 
въ чаоы присутствія правленія книги правленія со всѣми счетаин, документами и приложе- 
ніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ должень содержать въ подробностн слѣдующія главныя статьн: а) состояніѳ 
капнтала основного, <уь показаніемъ въ пасснвѣ въ  отдѣльности капнтала, внесепнаго налич- 
ными деньгами и выдаинаго акдіяии за пѳреданное Общесгву имущество, согласно § 8, a 
также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ каинталы Общества, 
заключающіеся въ процеытныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свышѳ той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ бнржевая дѣна въ дѳнь составлепія баланса 
пиже нокупной цѣны, то стоимость бумагъ ііоказывавтся по баржевому курсу, состоявшемуся
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въ день заключѳнія счетовъ; б) общій вриходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ нздержекъ на жаловавье служащимъ въ Общеотвѣ и на прочіѳ 
расходы по управленію; г) счѳтъ наличнаго имущсства Общества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества ва друтихъ лидахъ и втихъ послѣднихъ на самомъ 
Обіце^въ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и вримѣрное расире- 
дѣлеше ея.

§ 37. Для повѣрки отчета в баланса избвграѳтся за годъ впередъ ревизіовнэя ком- 
мнсія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаѳ- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначевію правленія Общества должвостяхъ. Лива, 
прѳдставляющія */5 часть всего числа акцій, имѣнщихся y прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, яользуются правомъ избирать одного члена рѳвизіонной 
коммисін, причемъ лица эти ужѳ не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонвой коммисіи. Члены правленія и дирокторъ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ доляшостей, не ногуть быть избираемы въ члеяы реввзіонной коммисіи въ течеыіе двухъ 
лѣгь со дня выбытія. Рѳвизіонной коммисіп предоставляется, съ разрѣшевія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экслертовъ.

Рѳвнзіонвая коммнсія обязана вѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стуаить къ повѣркѣ касоы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отяосящихся къ отчету и 
балавсу книгъ, счетовъ, документовъ и жюбще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревйзіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ правлевіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіоввой коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіояная коммвсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства ва мѣстахъ н повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполвѳнія этиго правленіѳ обязано предоставнть коммисіи всѣ необходшше спо- 
собы. На предварительное разсмотрѣвіе ревизіовнои ксммисіи представляются также сыѣта 
и плавъ дѣйствій ва наступнвшій годъ, которыѳ вноеятся правленіѳмъ, съ заключеніемъ 
кошіисіи, въ общее собравіе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признавной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонвая коммисія должва вести подробные протоколы своихъ засѣдавій, съ вклю- 
ченіемъ въ таіовые протоколы всѣхъ шиѣвшихъ мѣсто суждевій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члевовъ коммиеш. Озваченвые протоколы, равво всѣ доклады и зяклю- 
ченія рѳвизіонвой коммисіи, должны быть внесевы иравленіемъ съ его обьясненіями на раз- 
смотрѣиіе блнжайшаго общаго собранія акдіонеровъ.

§ 38. Отчетъ и баланеъ по утвержденіи общимъ собравіемъ представляются въ трехъ 
экзешгляійхъ въ Мшпістерства Торговли и Промышлеішости и Финаноовъ. Дезависимо отъ 
втого, извлечевіе иаъ отчета, составленное согласво.ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
язд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣствую казеняую палату отчѳта и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлениости и Торговли», для публикаціи, заклю- 
чительиаго баланса и извлечѳвія изъ отчета, нравлѳяіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 н 479 Ов. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполнѳніе 
оо ст.ет. 473 и 533 того жѳ устава.
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§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, оетающѳйея за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчясляется ве менѣв 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ суима на погашеніѳ 
первоначальвой стонмостя нвдвижииаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будйтъ превыгаать 6 %  на основной каии- 
талъ, то она обращаетея въ дивидендъ; всли же сумма эта будегь превышать означениыв 
6% , то излишекъ сверхъ 6 %  распредѣляется слѣдующниъ образоыг: 10%  поступаегь 
въ пользу членовъ иравленія и 5 %  на возваграждеяіе, ио усмотрѣнію правленія, служзідихъ 
въ Обществѣ, a остатокъ расиредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ заласшй каниталъ продолжаетоя, пока онъ не будегь 
раввяться одвой трети основного калитала. Обязателыгое отчислеиіе возобыовляется, если 
занасный каииталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ частн.

Запаеному каішталу можѳгъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможвость безпрепятственной его реализаціи.

Запасвый капиталъ прѳдназначается нсключителыю на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходоваиіѳ запаснаго кадитала производится не иначе, какъ по ішредълевію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 врѳменн и мѣстѣ выдачи дивидѳнда правленіе публиіуегь во ЕС^общее свѣ-
дѣіііе.

§ 43. Дивидендъ, не потребованяый въ теченів десяти лѣтъ. обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемт. тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе земскоіі даьности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидевдиыми суммами поступаютъ 
сотласао судебному о нихь рѣшенію или расноряженію онекуискихъ учрежденій. На непо- 
лученныя своѳвременно дивидендныя суимы, храняіціяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявнтел» ѳго, за нсключвніемъ тѣхъ случаевъ, когда по оудебиоыу опредѣленію выдача 
дивидеида по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется одничъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлѳвіе Общества заявленіе.

Общія собранга акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновепныя и чреввычайныя.
Обыкновѳняыя собранія созываются правленіеыъ ежѳгодно, н« позже мая,— для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекгаій годъ и смѣты расходовъ н плаяя 
дѣйствій наступившаго года, a равно для иэбранія членовъ правленія и ревизіонной комюісіи. 
Въ этпхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются тагже и другія дѣла, превышающія власть 
яравлѳнія, или тѣ, которыя правлѳніемъ будутъ предложены общеиу собранію.

Чрезвычайныя ообранія созываются правленіемъ «ли по собственному его усмотрѣніго, 
или по требованію акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной комиисіи. Прн предъявленіи тр е  
боваяія о созывѣ собранія должш быть точно указаиы предмѳты, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собран!я подлежить исполненію въ течевіе мѣсяца сэ дня 
заявленія та*ого требованія.
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§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этомууставу, всѣ вопросы, додѣлъОбще- 
ства относяіц'еся. Но неаремѣпному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) ностаиовленія о 
пріобрѣтѳніи недвижимыхъ ныуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расшнреніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія нли пріобрѣтеніи недвижимаго нмѵщества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревязіонцрй и ликвидаціонной комыпсій; в) утвержденіе избранпаго правленіемъ 
директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе н измѣненіѳ инструкцій цравленію и 
директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на настуштгаій годъ и отчета и баланса за истехшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшепіе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основвого капитала, рас- 
ходовапіи запаснаго капитала, пзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публякаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніѳ, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поішенованіе 
волросовъ, подлежащихъ обсуждеиію и рѣшѳнію собранія. 0 томъ æe доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейекаго начальства.

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

§ 47. Доклады правленія по назначенньшь къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонѳровъ, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, кагъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
иредложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если нредложеніе сдѣлано акціонерами, 
имѣющими въ совокупности хотя бы одииъ голосъ, то правленіе обязано, во всякомъ слу- 
чаѣ, представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обеужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лнчно или черезъ довѣренныхъ, прн- 
чемъ въ иослѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ иостановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонѳры или ихъ довѣренвые, 
пользующіеся иравомъ голоса (§§ 50— 52).

^ 50. Каждыя 4 акціи предоставляютъ яраво на голосъ, но одвкь акціонеръ не можетъ 
имѣть по свонмъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 4 акціи, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права яа одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій польгуются вравомъ голоса въ общсмь собраніи 
лагоь въ томъ случаѣ, если они вэесены е ъ  книги иравленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней
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до дня общаго собраяхя, причрмъ для участія въ общемъ собраніи предъявлепія именныгь 
акцііі ие требуется.

Акцім на предъявителя даюгь приво голоса въ томъ случаѣ, всли опѣ представлены 
въ правленіе Общества, ио крайней мѣрѣ, за семь дней де дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окоячаяія еобранія. Взамѣиъ подлинныхъ акцій могугъ быть представляемы удосто- 
вѣренія (расписки) в ь нринятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
тагь u дѣйствующихь на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностраниыхъ кредатныхъ учрежденій и 
банкирекихъ домовъ, которыѳ будутъ избрапы для этого общими собраніями акціонеровъ я 
одобрены Мипнстерствомъ Торговли и Нрсмышленности, по соглашенію съ Мішистерствомъ 
Фицансовъ. Вь удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаготся нучера ахцій. Иностранныя 
банкирскія учреждечія, удостовѣреігія (расписки) которыхъ могуть быть представляемы 
ввамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть ноимѳнованы въ публиваціяхъ о созывѣ общаго 
собрапія. .

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія иля членами реввзіовной или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (нн лично, ни по довѣренности другнхъ 
акціонеровъ) прн разрѣшепіи вонросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
яли освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначепія имъ вознагражденія 
н утвержденія подписанныхъ иии отчѳтовъ. При постановлеиіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ сь лнцомъ, ео с т о я щ и м ъ  въ числѣ акціонеровъ, лнцо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другнхъ акціонвровъ.

§ 53. Еслн акціи достапутся по наслѣдству или другнмъ путемъ ігь общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствениыя, обществѳнныя и частныя 
учрѳждѳнія, Общества н товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ ігравовгь участія 
н голоса въ лнцѣ законныхъ свояхъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ сшгсокъ акціонеровъ, гаѣющихъ право участво- 
вать въ собраніи, съ означеніемъ яумсровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ 
помѣщеніи правлѳнія за чѳтыре дня до общаго собранія. Копія овначеннаго списка выдаетея 
«аждому акціонѳру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія рѳвивіонная коммисія провѣрявтъ составленный 
правленіѳмъ списокь акщонѳровъ (§54), прячемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не мѳнѣе V ч а с т и  основного капитала, провѣрка 
ввначеннаго сдиска должна быть произвѳдена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныіъ для 
атого акціонѳрами изъ своѳй среды лиігь, въ числѣ не мѳнѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по 
краіінѳй мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшвй провѣрки 
списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемт, правлѳшя нли же лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. ІІервое собраніе открывается однимъ нзъ учредителѳй. По открытіи ообранія 
акціонѳры, имѣющіе ираво голоса, избираюгь изъ среды своей предсѣдателя. Прѳдсѣдатель 
общаго собраиія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесеныыхь въ общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствитѳльности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ црьбыли 
акціонеры или нхъ довѣреиныс, представляющіе въ совокупности нѳ менѣе одной пятой части 
оснопного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменъшеніи основного
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капитала, объ измѣненіи устава п лнквидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акдіонѳровъ или ихъ 
довѣрѳпныхъ, представляющихъ не ыенѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собраиія получаютъ обязательную снлу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонс- 
ровъ или ихь довѣрвнпыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ цравлепія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собраыія производится простымъ болышшствомъ голосовъ.

§ 59. Если прнбывшіе въ общее собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
прѳдставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго со- 
бранія законносостоявшимся (§ 57), или еслн, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не 
окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно 
простого боіыпинства голосовъ (§ 58), то нѳ позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, 
съ соблюденіемъ правнлъ, постановлѳнныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вто- 
ричное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе 
это считается законносостоявшнмся, a рѣшеніе его окончательнымъ, нѳвзирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонѳры или ихъ довѣ- 
ренныѳ, о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на со- 
браніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первоыъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніѳ можетъ въ 
сеашдневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробноѳ 
ызложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, ёсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонѳровъ. Закрыхая баллотировка обязательна ддя 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a такжѳ о привлѳчѳніи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшенію обшаго собранія, ведется 
иодробный протоколъ. При нзложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія лриняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лнцо, приглаіпенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторошшхъ лнцъ, првчемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бышпими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своиии подписями предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіе акціонѳры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трѳхъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ коиіи протокола общаго собранія, 
оообыхъ мнѣній и вообще веѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, a равно споры между члѳнамн иравленія и прочими выборными по Общѳству
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лицами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частдыми лицами рѣшаются 
или въ общѳыъ собраніи акціонеровъ, если обѣ опорящія стороны будутъ на вто соглаоны, 
или разбираюгся общимъ судебкымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общѳства огравичивается принадлежащимъ ему иыущѳствоиъ, a 
потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общесгва или при возникшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственяость 
Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному пла- 
тежу по дѣламъ Общества подвѳргаемъ быть пе можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества нѳ назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постаиовленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
дѣлъ закрытіѳ Общества нризнано будетт. необходимымъ, и 2) еслн по балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ осповного капитала и акціонеры не шшоляятъ его въ 
теченіе одяого года со дня утверждѳнія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ котораго обнару- 
жился педостатокъ капптала.

Еслн, при нотерѣ двухъ пятыхъ осповного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополіштельнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтожѳнными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми æe еумерами, акціяыи, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшѳй кь мѣстопребывапію правленія 
Общества бнржи. Изъ вырѵчениой отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ при- 
читающихся по продажѣ п публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается яа пополненіе осповного капитала, a остатокъ выдается бывшему вла- 
дѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своѳй не монѣе трехъ лицъ въ составъ ликвндаціонной коымисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
иорядокъ ликвидацін дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе лнквидаціонной коммисія можетъ 
быть переноснмо, ио постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мвпнстра Торговлп и 
Промыгаленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлѳнія, вызываетъ черезъ 
повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, прпнимаетъ мѣры къ полному нхъ удовле- 
творенію, производить реализацію имущества Общества и вступаѳтъ въ соглашерія и мнровыя 
одѣлкн съ третьнми лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей за счетъ 
кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Бавка; до того времени не можегь быть 
приступлено къ удовлетворенію акціонѳровъ, соразмѣрно остагощимся въ распоряженіи Обще- 
ства средстваыъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчѳты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи прѳдставляетъ общій отчетъ. Если по окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ подлѳжащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлсжности, за неявкою лицъ, коимъ опѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истечекіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

Собр. у»«. 1S12 г., отдѣлъ иврой. 2
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§ 6 8 . Какъ о прнступѣ к ъ  лнквндаціп, такъ ■ объ окончаніи ря, с ъ  объясненіемъ 

послѣдовавшихъ раелоряжѳній, въ первомъ случаѣ—вравленіегь, a въ посдѣднвмъ— лвкви- 
даціонноіг коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышлвявости, a также дѣлаются 
надлежащія пубдикаціи для свѣдѣвія акціонеровъ и ввѣхъ лицъ, къ дѣлаиъ Оощѳства при- 
юсновениыхъ.

§ 69. Правила атого уотава, касающіяся: мѣстопребывавія яравлснія, числа члввовъ 
иравлвнія, сроковъ ихъизбранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акдіи, вред 
етавляѳмыхъ членами правленія и диреиторомъ - распорядитедемъ прн вступлевіи ихъ въ 
должность (§§ 21 и 26), порядка избраиія вредсѣдательствующаго въ яравленіи (§ 23), 
порядка ведевія переынски во дѣламъ Общества и подписн выдаваемыхъ правленіегь доіу- 
ментовъ (§ 29), сроксвъ обязательнаго созыва правденш (§ 32), иорядка нсчислевія оиера- 
цісннаго года (§ 35), срока оозыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собравій (§ 44), срока 
лредъявленія правленію лредложенін акціонеровъ (§ 48) и часлаакцій, дающаго враво го- 
лоса въ общихъ собравіяхъ (§ 50), могутъ быть взмѣняѳмы, по постановлейію общаго со- 
бравія, съ утверждевія Министра Торговлн и Иромьшленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣввыхъ этимъ усгавомъ, Общество руководствуется 
правиламв, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконеніями, кагь 
н щ ѣ  дѣйетвующнми, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

6 6 4 .  Объ утвераедѳніи устава авціонернаго Общества «Мехрополь».

На пвдлинномъ яашсано: «Го с з г д а р ь  Н м п е р а т о р ъ  устаяъ еей раэсматрикать и Виоочайпге 
утвердить сопзволллъ, въ Ливадіи, въ 27 девь марта 1912 года».

Подшюадъ: Увравляющій дѣлами Совѣта Мияистровъ Плеве.

y С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «М ЕТРОІШ Ь».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и еодержанія гостипшъ и ресторановъ в-ь раздпчныхъ мѣствостяхъ 
Россійской Импѳріи, учрождается акціоверное Общество, иодъ наименовѳніемъ: „Акціовѳрвое 
Общество «Мѳтрополь»“ .

Примѣчаніе 1. Учреднтели Общества: коммерціи еовѣтвикъ Эмидь-Людвигъ Аль- 
бертовичъ Тотвнъ и коллежокій секретарь Дмитрій Дмитріевичъ Павловъ.

Дримѣчтіе 2. ІІередача учредителями другамъ лицавгь своихъ правъ и обязан- 
ностѳй до Обществу, присоѳдиненіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-дибо 
нэъ учредитѳлей доиускаются не иначе, какъ съ разрѣшевія Мивистра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Обществу прѳдоетавляется враво, съ соблюдятемъ существующихъ закояовъ, 

оостановлевій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствевяость и въ срочное владѣ- 
аів и пользоваше соотвѣтственвыя цѣли учрежденія Общества недвижимыя и движнмыя ішу- 
щества, устраивать при гостинвцахъ вумера для пріѣзжающихъ, ресторавы, кофѳйни, вра-
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чешныя заведенія, бани, ванны, библіотеки, хлѣбоиекарни и отандіи городскихъ тедрграфовъ 
и содержать, для надобностей останавливающихся въ гостиницахъ лицъ, городскіе экииажи.

Примѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе іі пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ npioôpü- 
теиіе воспрещаѳтся, по закону, иаостранцамъ нли лицамъ іудейсжаго вьроиоповѣданія,—  
не допускается.

Примѣчаніе 2. Рестораны и другія указанныя въ этомъ параграФѣ заведенія 
Общество можѳтъ какъ содержать за свой счетъ, такъ и отдавать въ арендное содер- 
жаніе.
§ 3. Общество подчиняегся всѣмъ узаконеніямъ, и правиламъ распоряженіямъ, относя- 

щимся къ прѳдметамъ ѳго дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣыъ, которыя 
впрѳдь будутъ изданы.

§ 4. Общоство, ѳго конторы и агѳпты подчиняются,—въ отяошеніи платежа государ- 
ствѳннаго иромысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ и мѣстныхъ сборовъ, — всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общѳства относящимея 
правиламь и постановленіямъ по втому иредмету, какъ иынѣ дѣйствующиігь, такъ и тѣмъ, 
юторыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общѳства во всѣхъ указанныхъ въ законЬ и въ этомъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаются въ «Правительственцомъ Вѣстиикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и 
Торгосли», «С.-Петербургскихъ ВЬдомостяхъ>, сМосковскихъ Вѣдоиостяхъ» и «Вьдомостяхъ 
С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ устааовленныхъ правилъ.

§ 6. Общѳство имѣетъ иечать съ изображеніѳиъ своего наименованія (§ 1),

Основной капмталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ кхъ.

§ 7. Основиой каииталъ Общества опредѣляется въ 750.000 рублей, раздѣленныхъ на
3.000 акцій, по 250 рублей каждая.

Всѳ означѳнное выше количество акцій распредѣляѳтся между учредителями и при- 
глашеннымн ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

Слѣдуѳмая за акдіи сумма вносигся не позжѳ, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня 
распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записыо взносовъ въ устано- 
вленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, a 
виослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствій Общѳства, —  именныхъ времеипыхъ свидѣтѳльствъ. Получѳняыя за акціи деньги 
вносятся учрѳдителями вкладомъ въ учреждеыія Государствѳвнаго Банка. гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. ЗатЬыъ, по представленіи Министру Торговлн и Про 
мышлѳнности удостовѣренія о поступленіи въ учрѳжденія Государственнаго Банка получен- 
ныхъ за акціи денегь, ^бщество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія оего, 
Общество считается несостоявшимся, и внесениыя по акціямъ деньги возвращаются сполаа 
по принадлежности. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюде- 
ніемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд, 1900 года, и 
предъявляются, для праложенія къ шнуру ихъ печатн u для скрѣпы по листамъ и надоиси,
С.-ІІетербургекой Городской Управѣ.

Нс менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями акцііі вносцтся правлеиіемъ Обще- 
ства на хрансніе въ учрежденія Государственнаго.Банка, Акціи эти не могутъ быть переда-
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ваѳмы трвтьимъ лицамъ до упмѵржденія установленньпгь порядкомъ отчета за первый опера- 
ціонный пѳріодъ продолжнтельностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадпать мѣсяцевъ (§ 34).

Объ учреждевіи Общѳетва, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, a въ поолѣднемъ— учредители, увѣдояляють Министра Торговли и Промышлен- 
нѳсти и публикуютъ во всѳобщѳе свѣдѣніе.

§ 8. Общество можетъ увелнчивать основной капиталъ посрѳдствомъ дополннтельныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣвы пврвоначально выпуіценныхъ акцій, но не иначе, 
какъ но иостановлѳнію общаго собранія акціонеровъ н съ особаго, каждый разъ, разръ- 
шенія Правитедьетва, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. 11о каждой изъ вновь выпускаеиыхъ авцій должна быть вно- 
сима прівбрЬтатѳлѳмъ ѳя, оверхъ нарпцательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій иредыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
каіштала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собракныхъ такимъ путемъ 
прѳиій на увеличеніе того же заиаснаго кашггала.

Примѣчтіе іі. Увеличеніе основного капитала на общую суиму, н« превыгааю- 
щую суммы первоначальнаго вынуска (750.000 рублей), производится съ разрѣ- 
шенія Мкнистра Торговли и Промышленноети.
§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественнов ираво на пріобрѣгояіе 

ихъ принадлежитъ владѣяьцамъ акцій Общества предыдущихъ выпуековъ, сооівѣтственно 
числу имѣющяхея y ннхъ акдій. Если же акдіи нов&го выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранньшв акціи 
открывается, съ разрѣшенія Минисхра Торговли и Промыпшяности н на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утверждеаію, публичная подписка.

§ 10. Акціи Общѳства могутъ быть, дѳ желанію владѣльцевь ихъ, именнымн илп на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаготся званіе, имя н фэмнлія (фирма) владѣльца. 
Акціи вьфѣзываются изъ кнаги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 11. Въ каждой акціи прилагаѳтся листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ тѳченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ овиачаюхоя нумера акцій, къ которыѵъ 
каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательпомъ порядкѣ. По нстеченіи десята 
лѣтъ, владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ норядкѣ, 
на елѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 12. Аяціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціп 
Заготовлѳвія Государственныхъ Бумагь.

§ 13. Перѳдача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлавтся передаточною надписш 
на акдіяхъ, которыя, при соотвѣтстввнномъ заявленіи, должны быть предъявлены пра- 
влевію Общ«ства для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само цравленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надяись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по еудебному опредѣленію. Огмѣтка въ книгахъ о перѳдачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правлѳніемъ не позжѳ, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъ- 
явлѳнія правлеиіи» иерѳдаваемыхъ акцій, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпиеь дѣдаетоя 
самимъ нравленіѳмъ,— надлѳжащихъ документовъ, удостовѣряющихъ перѳходъ акдій. Пере- 
дача отъ одного лица другому акціи на піюдъявитѳля совершается бвзъ всякихъ Формаль- 
ностей, и владѣлъцемъ акцій на вредъявителя признаѳтся всегда то лицо, въ рукахъ кото- 
раго онѣ находятся.
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§ 14. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращснія акцій, всѣмъ узэко- 
неніяігь, правиламгь и распоряжѳніямъ по втому предмету, какъ нынѣ дѣйствуіощимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будугь издаиы.

§ 15. Вупоны къ акдіямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю 
чепіемъ купоновъ истекгаихъ и текущихъ сроковъ; ири передачѣ означенныхъ купоновъ не 
тре.буется никакихь передаточныхъ яадписей на купонахъ или заявленій о пвредачѣ ихъ.

§ 16. Утратившій имѳяныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніѳмъ купоновъ нстек- 
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производигь за счѳгь его публн- 
кацно. Если по протѳствіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено няка- 
кихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи яли купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ иетекшихъ и текущихъ сроковъ къ имевнымъ акціямъ, акцій на предъявителя н 
купояовъ къ винъ правлеше ннкакихъ заявленій не принимаетъ, и утрагившіи означенные 
купояы лишается права на иолученіе по ыимъ дивиденда. По наступленіи s e  срока вмдачи 
новыхъ купоииыхъ листивъ оо акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владъльцаыъ 
акцій на предъявятеля.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учреждеяія надъ имѣніемі его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества пикакихъ осѳбыхъ правъ «л имѣютъ и 
подчиняются, ыаравиѣ съ нрочиыи владѣльцани акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности егѳ.

§ 18. ПравлРініе Общества состоитъ изъ шести директоровъ, избираемыхъ обштаъ со- 
браяіемъ акціонеровъ. Срокя избранія директоровъ опредѣляются § 21. Мѣстопребываніе 
правлвнія находится въ С.-Пѳтербургѣ

§ 19. Для замЬщенія директоровъ, выбывшяхъ до истечѳнія срока, на который они 
избравы, нли временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанвоети, избираются об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Срѳки избранія кандидатовъ опредѣляются § 21. 
Клндидаты приступаютъ къ исполненію обязашшстей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ жѳ старшинствѣ—по большинству полученныхъ прв избраніи голосовъ, a 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жрѳбпо. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывіиаго директора, исполняетъ его обязаниостн до истечвнія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свыше срока, на который избранъ самъ каидвдатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуется всѣми правами, 
директорамъ присвоенными.

§ 20. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіягь Государствен- 
наго Ьанка во все время бытности нзбранныхъ лицъ въ помянутыхъ зваиіяхъ и не 
могутъ быть никому перѳдаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребьі- 
ванія владѣльцевъ акцій директорами и капдидатаин. Общому собрапію предоставляется 
избирать, по ближайшѳму своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должнисти и лиігь, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, по съ тѣмъ, чтобы избирабмый, по избраиіи въ должность, 
пріобрѣль на свое имя въ геченіѳ одного мѣсяца установлеыное выше количество акцій.
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§ 21. По прошеетвіи одного года отъ первопачальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежѳгодно выбываютъ два директора и одинъ кандидатъ, сначала ио жребію, a потомъ 
по старшинству вступлѳнія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры u кандидаты могутъ быть избираеыы 
вновь.

§ 22. Послѣ перваго собранія, созваннаго учреднтелями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ взъ срѳды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 23. Члены правленія ногутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 39), и опредѣленное еодержаніе, по назначснію общаго собранія акціонеровъ 
к въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 24. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами ж капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ носту- 
пивгаихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на осяованіи §§ 34—36, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необхѳдимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, 'съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a также и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа дввжинаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ іюмѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общѳства;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязагельствъ, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вѳкселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ ииени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами 
и управленіями, такъ и съ частньши обществами и товариществами, a равно городскимн, 
зеыскиии и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляеиыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собракіемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
пріобрѣтѳніе, отчужденіе. отдачу въ аренду и залогь недвижимой ообственности, и л) со- 
званіе общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдываніе и распоряжѳніе всѣми безъ исклю- 
чѳнія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳиъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ н обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общиігь собраніемъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правлеяіе, съ утверждѳнія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лнцъ, 
одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, ѳсли онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 20 двадцати акціи, ещѳ не 
меігбе десяти акцій, которыя храиятся на указанныхъ въ тѳмъ же параграФѣ освова- 
ніяхъ. Правленіе снабжаѳтъ днректоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Днрѳкторы - распорядителн созываюгь правленіе по всѣмъ 
тЬмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нс предоставлено имъ по инструкціи. Если дирѳкторы- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязаиноетей 
ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе ди- 
ректоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ иравомъ лишь совѣща- 
тельнаго голвса.
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§ 26. Правленіе проиэводитъ расходы но смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраігіемъ. Общему собранію предоставляется опрвдѣлнть, до какой суммы правленіе можегь 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терііящихъ отлагательства, съ от- 
вѣтствснностыо предъ обшимъ собраніемъ за необходимость и послѣ дствія  сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представлясмо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 27. Поступающія въ правлѳніе суммы, не предназначенныя къ неыедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на нмя Общества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 28. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правлѳнія за 
подписыо одного изъ директоровъ или. директора-раснорядителя, енабженнаго на сей предметъ 
особою довѣренностыо правленія. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредит- 
яыхъ установленій, до.гжны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двѵмя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подпясываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченцымъ на 
то постановлевіемъ иравлепія. Для полученія съ почты депежныхъ сумыъ, посылокъ u 
документовъ достаточпо подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣнеиіи числа подгшсей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ н на требо- 
ваніяхъ на обратное получепіе суммъ Общества изъ креднтныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжеиія встуиаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія. >

Вся пѳреписка по дѣлаыъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ предѣ- 
лахь Россійской Имперіи производятся на русскоыъ язьікѣ.

§ 29. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
цраво ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, бѳзъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяѳтся правлѳнію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороішее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Правлѳяіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ 
дьйствіѳ, за исключеніемъ подпнси на акціяхъ (§ 10), съ отвѣтственностью правлѳнія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
тора м и-распорядителям и.

§ 31. Правлепіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мепѣе одвого 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣе 
трѳхъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правденія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавпшми члѳнамн.

§ 32. Рѣіпенія правлепія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе илп ревизіонная ком- 
мисія (§ 36) признаюгь нѳобходямымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи втогоустава и утвержденной обшимъ собраніемъ инеігрукцш, 
не подлежатъ разрѣшенію правлснія.
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Еолн директоръ, нѳ согласившійся съ постановлѳніекъ правлѳнія, потрѳбуетъ завѳ- 
сенія своѳго несогласія въ протоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣтственносгь за состояв- 
шѳеся постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правлѳнія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ првдсѣдателя 
или заступающаго его мѣсто даѳтъ перевѣсъ.

§ 33. Члены правленія исполняютъ свон обязанности на основавіи общихъ законовъ и 
иостановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженіи законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и парушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собранііі акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ. n

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

Отчетность ло дѣламъ Общества распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря вклю- 
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре- 
жденія Общеетва по 31 число ближайтаго декабря включительно, если составитъ, по краііней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевь, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
cposa. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представлѳнія на разсмо- 
трѣніе н утвержденіе обыкиовеннаго годового общаго собранія (§ 43) подробный отчетъ объ 
опсраціяхъ Общѳства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпдяры отчетовъ и балансовъ 
раздаются въ правлёніи Общества, за двѣ иедѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
акціонерамъ, заявляющимъ о жѳланіи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
документами и прнложееіями, отноеящимися къ отчету и балаясу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, прпчеыъ 
капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть доказываемы 
не свыше той цѣны, по которой бумагн эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ день 
составленія баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бнржевому 
курсу, состоявтемуся въ дѳнь заключенія счетовъ; б) общіи приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счегь издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общеотва и првнадлежа- 
щахъ ему запасовъ; д) счетъдолговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, н ж) счетъ чиетой прибылп и примѣрное 
раслредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчѳта и баланса избир^ѳтся за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
язъ пяти акціанеровъ, не состоящихъ яи члснами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
ло выбору общаго собранія или назначенію правлонія Общества должностяхъ. Лица, пред- 
ставляюпця ‘Д часть всего числа акцій, имѣющихся y арибывшихъ въ общее собраніѳ 
акціонеровъ или ихъ довѣрениыхъ, пользуются правомъ избирать одноіч» члена ревизіониой 
коммисіи, причемъ лица эти уже не цринимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
'т.іеновъ ревязіонной коммисііг. Члены нравленія и директоры-распорядители, по выбытіи 
иѵь изъ должиостей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіовной коммисіи въ теченіе
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двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи яредиставляегся, съ разрѣшенія оОщаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ ѳкснертбвъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступигь къ новѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчйта и баланса, рсвизіонная коммисія прѳдставляетъ свос по нимъ заключеніе въ иравленіе, 
которое вноситъ его, съ объяоненіями ыа послѣдивавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммнсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества 06ще- 
ства на мѣстахъ и иовѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года рабогь, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія эгого цравленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
сиособы. На предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіонпои коммисін представляются также смѣта 
и иланъ дѣйствій на яаступившій годъ, которые вносятся иравлееіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общѳѳ собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого ревизіонная коммисія въ 
правѣ трсбовать отъ правденія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычаиных^ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 43).

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

§ 37. Отчвтъ и балансъ, но утвержденіи общимъ собраніемъ, нредставляются въ трехъ 
экземилярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Яезависимо отъ 
атого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св Зак., т. V. 
изд. 1903 г.), и балансъ нубликуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 38. Въ отношеиіи нрѳдставлеиія въ мѣстную казенную налату отчета н баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Проыышленности и Торговли», для публикадіи, заключи- 
тельиаго баланса иизвлеченія азъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за нѳисполненіе 
no ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 39. По утвержденіи отчета общямъ собраніемъ, нзъ суммы, остающейся за нокрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  вх 
запасный калнталъ (§ 40) и онредѣленная общимъ собраяіемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не нревыситъ 5 %  на основной каяиталъ, то 
она выдаѳтся въ дивндендъ; ѳслн же сумма эта превыситъ означенные 5% , то изъ излишка 
сверхъ 5 %  отдѣляѳтся 20%  въ пользу членовъ правленія, a остатокъ присоедиияется къ 
дивиденду.

§ 40. Обязателыюе отчисленіе въ запасный капиталъ прододжается, нока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчнсленіе возобновляется, если 
запасяый капнталъ будетъ израсходованъ нолностыо нли въ части.

Заиасному капиталу можвтъ быть дано лцріь такое иоиьщоніе, которое обезпѳчияало 6ы 
возможность безнреяятствѳнной вго реализадіи.
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Запаскыа капиталъ прѳдназначавтся псключителыш на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе заласнаго каиитала ыроизводится ne ииаче, какъ ііо оыредѣлеиіш общаго
собранія акціонеровъ.

§ 41. 0 времени и мѣстѣ выдачн дивиденда ііравленіѳ публиіуетъ во всеобщѳѳ свѣдѣиіе.
§ 42. Дивидендъ, иѳ потребованный въ теченіе десятн лѣтъ, обращаѳтся въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе земской давностн считается, 
ио закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендныші суммами поступаютъ 
согласно судѳбному о нихъ рѣшенію или распоряжѳнію опекунскихъ учрежденій. ііа неди- 
лученныя своевременно дивндендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлеиія, проценты не 
выдаются.

Правлѳніѳ ие входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ прииадлежитъ 
■лредъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда по судебному опредѣленію выдачэ 
дивиденда по купоиамъ восярѳщена, или когда предъявлеынын купонъ окажехся одниыъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновѳнныя и чрезвычайныя.
Обыкыовенныя собранія созываются правленіѳмъ ежегодно, нѳ позже мая, для раз» 

омотрѣнія и утвержденія отчета и баланса заиртекшій годъ и сыѣты расходовъ и плана 
дѣйствій настушівшаго года, a также для избранія члѳновъ правлѳнія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
нравленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ прѳдложены общему собранію.

Чрѳзвычайныя собранія созываются правлѳніемъ или по собствеыному его усмотрѣнію, или 
no требованію акціойеровъ, представляюащхъ въ совокупности нѳ менѣѳ одной двадцатой 
частн основного капитала, или по требованіш ревизіошой коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны нредмѳты, подлѳжащіе обсужденію со- 
бранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлѳжитъ псполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 44. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно зтоыу уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
ществэ относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собраиія подлѳжатъ: а) постановленія 
и пріобрѣтеніи недвижнмыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ ареяду и 
залогѣ таксвыхъ имуществъ, Общѳству принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія 
съ опредѣленіемъ, ири расширѳніи предаріятія или иріобрѣтѳніи недвижимаго имущества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковыѳ предметы; б) избраніѳ и смѣщеніе членовъ правленія 
и члѳновъ ревнзіонной и ликвидаціонноіі коммисіи; в) утверждоніе избранныхъ правленіемъ 
дирѳкторовъ-расыорядителей въ должностяхъ; г) утверждѳніѳ и измѣненіе инструкцій цра- 
вленію и директорамъ-раснорядителяиъ; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣііствій на настунившіи годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ; е) распре- 
дѣленіе прибыли за нстекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 45. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳменно и во всякомъ 
олучаѣ нѳ позжѳ, какъ за двадцать один'5 день до назначеинаго для такого созыва дня.
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Въ публшаціяхъ означаются въ точности: a) день н часъ, на «иторые созывэется общее со- 
браніе; б) помѣщѳніе, въ которомъ опо имѣстъ происходить, и в) подробиое поиыенованіе во- 
просовъ, подлежащнхъ обсуждетю и рѣшенію ообранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣпія 
ыѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы ииенныхъ акцій приглашаются въ собраніѳ, незавясимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ оаредѣлеішый выше срокъ заказвымъ иорядкоиъ, но 
указанноыу съ книгахъ правленія мѣстожительстау акціонеровъ. Владѣльцы акцій ыа 
цредъявителя извѣщаются тѣмъ же цорядкоыъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи иолученія таковыхъ новѣстокъ по сообщешіому ими мѣстожительству.

§ 46. Докдады правленія по назначеинымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ доотаточыоиъ количествѣ »кземяляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровь, по крайней ыѣрѣ, за семь днѳи до дня общаго собранія.

§ 47. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезь яосредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-лнбо иред- 
ложеніе общему собранію, должны иисьменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
кажъ за двѣ нодѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерамн, имѣющими 
въ совокуиности не менѣе десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ссавить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніеиъ.

§ 48. Каждый акдіонѳръ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собранін и участв . - 
вать въ обеужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лнчно или чрезъ довѣренныхъ, прн- 
чмгь въ послѣднемъ случаѣ правленіе должяо быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо ие можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣреяные, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 49— 51).

§ 49. Еаждыя 4 акціи предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акдіонеръ не мо- 
жетъ имѣть по своммъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ ираво владѣніе 
одною десятою частыо всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 4 акцій, могуть соединять, по общей довѣреиности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до нредѣла, выле указаннаго.

§ 50. Владѣльцы имѳнпыхъ акцій пользуются правомъ гояоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, еслн они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за евмь дней до 
дня общаго собранія, прнчемъ для участія въ общенъ собраніи предъявленія именныхъ акцій 
не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ тоиъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ цравленіе Общества, по крайяей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія н не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляеыы удо- 
стовѣрѳнія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждѳнныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣотныхъ и шюгородныхъ) учрежденій, a также нностранныхъ кредитныхъ учреждепій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общнми собраніями акціонеровъ к 
и одобрены Мииистерствомъ Торговіи и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кнрскія учреждевія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣііъ 
цодлянньіхъ акцій, должвы быть поименованы вь публикаціяхъ о созывѣ общиго
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§ 51. Акціонеры, состоящіѳ члѳиами правленія или членами рѳвизіонной или ликвида- 
ціоннон коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціоноровъ) !іри разрѣш еніи  воиросовъ, касающихся привлечѳнія ихъ къ отвѣтетвенности 
или освобожденія отъ таковой, устраиенія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражде- 
н ія  и утверж денія подписанныхъ ими отчѳтовъ объ онераціяхъ Общества. Прн постано- 
зленін рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, соетоящимъ въ числѣ 
авціонеровъ, лидо ато не іюльзуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣрен- 
ности другихъ акдіонеровъ.

§ 52. Еслв акціи достанутся но наслѣдству илн другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса вь общихъ собраніяхъ прѳдоставляется лишь 
одному нзъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обществеиныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ иравомъ участія u голоса въ 
лицѣ законпыхъ своихъ прѳдставителей.

§ 5В. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, амѣющихъ право участвовать 
въ свбраніи, съ означѳніемъ нумеровъ принадлежащихъ и*ъ акдій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня дд общаго собраыія. Кооія означеннаго списка выдается 
каядому акціоиеру, по ѳго требованію.

§ 54. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составденный пра- 
вленіемъ спнсокъ акдіонеровъ (§ 53), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніѳ 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе */*« части основнѳге капитала, провѣрка означеннаго 
сииека должна быть произведена и въ самомъ еобраніи черезъ избранаыхъ для этого акціо- 
яерами изъ своѳй среды ляцъ, въ числѣ йѳ мѳнѣе трехъ, изъ которыхъ, яо крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки спиока.

§ 55. Собраніе открывается предеѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающипъ 
его мѣсто. Первое собраніе открываѳтся однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ срѳды своеи првдсѣдатѳля. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, но своему усмотрѣнію, откладывать ебсуждеаіе и раз- 
рѣшѳніе дѣлъ, внесѳнныхъ въ общее собраніе.

§ 56. Для дѣйствительности оОщихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры илн ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не мвнѣе одной пятой части 
осневного капйтала, a для рѣшенія вовросовъ: в&ъ увелнченіи или уменыленіи основного 
капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціояеровъ или яхъ 
дсвѣренныхъ, цредставляющихъ не менъе половины основного каиитала.

§ 57. Поетановлснія общаго собрапія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
оудутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ, на основаніи § 49; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревнзіонной и ликвидаціонной коммнсій и предсѣдателя общаго 
ообранія произввдится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 58. Если ирибывшіѳ въ общее' собраніе акціонеры или нхъ довѣренные не будутъ 
:рѳдставлять твй части ошедного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 

ааконносостоявшимся (§ 56), нли если при рѣтеніи дѣлъ вь общемъ собраыіи не окажется 
трехъ чѳтвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно ыростого 
болыпинства голосовъ (§ 57), то не позяе, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ соблюде- 
іііемъ правилъ, постановлешіыхъ въ § 45 для созыва собраній, вызовъ во вторнчвое общее 
собраніе, которое назначается но ранѣе 14 дней со дня публикадіи. Собраніе это считается
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закоавосостоявашмся, a рѣшеніе ѳго оковчательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть освоввого 
кашітала врѳдставляютъ ирабившіе въ аего акціоаеры ала ахъ довѣреаные, о чемъ правлваіе 
ибязаво предварять акдіоперовъ въ самомъ првглашеніа на еобрааіе. Въ такомъ вторичномъ 
собрааіи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя иодлежада обсужденію или 
остались веразрѣшеааымв въ первомъ общемъ собраяія, арачемъ дьла п и  рѣшаются вро* 
стыиь Оольшднствомъ 1'ОЛОСОВЪ.

§ 59. Акціоверъ, ве сигласавшійся съ большвнствимъ, въ вравѣ подать особое мвѣвіе, 
о чемъ завиоится въ протоюлъ общаго собравія. Заявявшій особое мнѣаіѳ можетъ въ сеыв- 
дневаый со дыя собранія срокъ врвдставять для вріобщевія къ вритокоду водробвое изло- 
женіе своего оеобаіо маѣвія.

§ 60. Голоса въ общегь собраніп водаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одиаъ изъ имѣющихъ право голоса акдіоноровъ. Захрытая баллотвровка обязательна для 
рѣшевій объ избраыіа и смѣщеніи члевовъ правлевія я члевовь реввзіоваов и ляквадаціовний 
коммнсій Общества, a также о иривлечевів вхъ къ отвѣтетвеваоста.

§ 61. Ришенія, прваятыя общамъ собрааіемъ, ооязательвы для всѣхъ акціоверовъ, какъ 
првсутствивавшахъ, такъ в отсутствовавшахъ.

§ 62. По дѣламъ, аодлѳжащимъ обсужденію и рѣшевш общаго собравія, ведется по- 
дробаый вротоколъ. Прн взложеаіа рѣшевій собравія указывается, каквмъ больвшвствомъ 
додаааыхъ голосовъ рѣшевія приаяты, a равво отмѣчаются заявлеавыя прв атомъ особыя 
маѣнія. Протоколы ведетъ лацо, приглашенное предсѣдателемъ собрааія взъ акцюверавъ 
али отороавахъ ляцъ, иричемъ предсѣдатвль собраяія отвѣтствевъ за согласоваввость протокола 
съ бывшаыи въ собравіи сужденіяма в рѣшеаіямв. Лравальность яротокола удостовѣряюгь 
своямв аоднисяма предсѣдатель собрааія, a также a другіе акдіовѳры, во яхъ желавію, въ 
числѣ ае меаѣе трехъ. Засвидѣтельетвоваааыя пралленіемъ копіи иротокола обідаго собравія, 
особыхъ мн&вій a виобще веѣхъ къ аему вряложевіа должаы быть выдаваемы каждому 
акціоверу, во его требоваыш.

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

§ 63. Всѣ споры по дѣлаыъ Общества между ахціовераиа a между ванв в членами 
гіравленія, a равао своры между члевамв правленія g гірочими выборвымя по Обществу 
лацама, a споры Общества съ обществави, товариществами a частными лацаын рѣ- 
аіаются ила въ общеиъ собранія акціонеровъ, еслв обѣ спорящія стороны будутъ ва это 
согласвы, вла разбвраются обшимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтствѳнвость Общества ограничивается привадлежащимъ ему имущеетвомъ, 
a потому, въ случаѣ вѳудачв предпріятія Общества влв врв возввкшихъ ва вего вскахъ, 
каждый взъ акціоверовъ отвѣчаетъ только вкладомъ свовмъ, поступввшямъ ужѳ въ соб- 
ствеааость Общества, a сверхъ того ав лвчвой отвѣтствевности, ва какому-лвбо дополаигель- 
ниму илатежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть ве ыожетъ.

§ 65. Срокъ существованія Общества ве вазвачается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
ио иостааовлевію общаго собравія, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) есла по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества араанано будеіъ аеобходвмымъ, a 2) еолв по балансу Общества окажется вотеря 
явухъ пятыхъ осиоваого капвтала, a акціоверы ве аоаолнятъ его въ течевіѳ одвого года 
со двя утверждѳаів оОщвмъ сооравіемъ отчета, изъ котораго обваружалса нѳдостятокл 
каавтала.
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Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и ири выраженномъ больпшн 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціоноровъ не внесѳтъ въ 
тѳченіе указаннаго вышѳ временн причнтающагося ііо прннадлежащимъ ему акціямъ допол- 
нительнаго илатежа, то акціи эта объявляются уничтоженныыи, о чемъ публикуется во все- 
общее свѣдѣніе, и замѣияются новымн, подъ тѣми же нумераыи, акціями, которыя про- 
даются правленіемъ Общества чрѳзъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію 
иравленія Общества бнржи. Нзъ вырученноіі отъ иродажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ 
причкгающнхся ііо цродажѣ и публикаціи расходовь, часть, равпая доиоляителышму ііо 
акціямъ взносу, обращается на понолненіе основного кааятала, a остатокъ выдавтся быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ срѳды своеи нѳ меаѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисін, на- 
значаетъ,* съ утвѳржденія МинЕСтра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребывавіе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстояребываніе лнкввдадіонной коммисіи 
можетъ быть переноснмо ііо постановлѳнію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышлѳнности. Днквядаціонная котш сія, принявъ дѣла отъ правлѳнія вызываетъ 
чрезъ цовѣстки и публикацію кредиторовъ Общѳства, принныаѳтъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію и, въ случаѣ безнедоимочнаго постуиленія въ казну всѣхъ числящихся за Обще- 
стввмъ платежѳй и взыскавій, производитъ реализацію имущѳства Общества и вступаетъ въ ео- 
глашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ вредѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтворѳніѳ кредиторовъ, a равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ трѳбованій, вносятся ликвндаціонной комзгасіей 
за счетъ крѳдиторовъ въ учрежденія Государсхвеннаго Банка; до того врѳыени не ыожетъ 
быть прнступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженін 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія предетавляѳтъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, н, независимо отъ того, по окончанія 
ликвцдаціи, представляетъ общійотчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи яе всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручеиы по пршадлежности, за нѳявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуюгь, 
то общее собраніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи нхъ, н какъ съ  ннми надлежитъ постунить по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ нѳявки собственника.

§ 67. Какъ о пристуаѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— вравлевіемъ, a вь яослѣднемъ—ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговлв и Промышлонности, a также дѣлаются *■ 
надлежащія публвкаців для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лндъ, къ дѣламъ Общества при- 
прикосновенныхъ. t

§ 68 ІІравила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія кравленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 18, 19 и 21), числа акцій, 
представляемыхъ членами аравлѳнія и директорами-распорядителями ири встуяленіи ихъ въ 
должность (§§ 20 и 25), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленш (§ 22), 
норядка вѳденія перевиски по дѣламъ Общества и подписи выдаваеныхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 28), сроковъ обязательнаго созыва аравленія (§ 81), порядка исчисленія оне 
раціоннаго года (§ 34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 43} 
срока иредъявленія аравлевію вредложевій акціонеровъ (§ 47) и чксла акцій, даницаго
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право годоса въ общихь собраніяхъ (§ 49), могутъ быть измт.ияемы, ао постановленш 
ибщаго сибрааія, съ утвержденія Иинистра Торговли в Промыілленности.

§ 69. Вь случаяхъ, не иредусмотрьииыхь втшгь уставомъ, Обіцесгво руковчдствуется 
правилами, для акціонерныхъ кинаашіі цистаішвленными, a равпо общиии узаконеніяли, какъ 
нииь двйствующьмв, іакъ н тЬми, которыя будутъ впослЪдствія изданы.

6 6 5 .  0 6 ь утасрждеиіп устава Оредае -Ааіатокаго каменноугольнаго акціоиернаго Обще- 
ства «Киаидъ Кія».

Ыа аоддянномъ иааисяно: « Г о с г і а р ь  И м п е р а т о р ъ  устэвъ с е і  раэсматривап и Высочайше 
утвердмгь сиизвилялъ, въ Дивадіи, вь 13 дець аарѣ-іх 11*12 года».

Сіодаисадъ: Уиравлающій дѣаами Совѣта Минисгровъ Іілте.

y С Т A В Ъ
СРЕДНЕ-АЗІАТСКАГО КАМЕННОУГО/ІЬНАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «КИЗИЛЪ-КІЯ». 

Цѣль учретденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для добычи каменваго угля въ мѣстности «Кизилъ-Кія», Ичкиликской волости, 
Маргеланскаго уѣэда, Ферганской области, въ предѣлахъ площадв, отведенной подъ разработку 
кам«ннаго угля П. В. Фоссу н переданной вмъ Н. Д. Батюшкову, для производства работъ 
по добычѣ каиеішаго угля на заявленныхъ Н. Д. Батюгаковымь илощадяхъ въ предѣлахъ 
земель, замежовавныхъ за населеніемъ Ичкиликокой волости назвапнаго уѣзда и области, 
для экспоатаціи рельсоваго подъѣздиого пути Н. Д. Батюшкова отъ каменноугольныхъ копей 
его въ мѣстности «Кизилъ-Кія» до гор. Скобелева и для торговли каменнымъ углемъ и 
другвыи товарами въ Туркестанскомъ крав, учреждаѳтся акцшверное Общество, иодъ на- 
имепованіьмъ: „Средне-Азіатскоѳ каменноугольное акціонерние Общество «Кизилъ-Кія»“

ІІримпнаніе 1. Учредитель Общества потомственный дворявинъ Николай Дмитріе- 
вичъ Батюшковъ.

Дримѣчаніе 2. Передача учрѳдителемъ другимъ ляцамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь приыятыхъ учредителей допускаются не иначе, какь съ разрѣшенія Мини- 
стра Торгивли и Ііримышленноств.
§ 2. Указавыое въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему нмуществомъ, 

равно ковграктами, условіямн и обязатедьствами, передается владѣльцѳмъ ва законыомъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ сущесгвующихъ на сей предметъ законоположевій. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означѳннаго имущества предоставляется со- 
глашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ вдадѣльцеиъ нму- 
щества, причемъ если такового соглашенія вѳ послѣдуѳгь, Общество считается несосто 
явшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долиі 
и обязательства, лежащіе какъ ва владѣльцѣ сѳго имущества, такь и на оамомъ иму- 
ществѣ, равно гіереводъ такивыхъ долговь и обязательствъ, еъ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на оонованіи оуществующихъ гражданокихъ законовъ.
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§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтствѳнпыя цѣли учрежденія Общѳства промышленныя и торговыя заведенія 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имуіцества, и устраи- 
вать подъѣздные пути, для надобностеи прѳдпріятія, па пріобрѣтениыхъ или арендованпыхъ 
Обществомъ земляхъ.

Примѣтніе. ІІріобрѣтеніе Обществомъ вь сойственность или вгь срочиое вла- 
дѣніѳ u пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстносгяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе восіірещаетоя, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудеііскаго вѣроисповѣданія,— 
за исключеніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2),—нѳ допускается. 
§ 4. Общество подчиняется всѣыъ узаконеніямъ, относящимся къ предыетаыъ его дѣя- 

тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ u тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
Въ частности, въ отношеніи занятія горнымъ промысломъ, Общество подчиняѳтся 

всѣмъ законололоженіямъ, инструкціямъ и разъяснѳніямъ, до горноіі промышленности отни- 
сящимся, какъ нынѣ дѣнствующиыъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общѳство, его конторы и агенты подчиняютея,—въ отношеніи платежа государствен- 
наго цромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— 
всѣиъ общимъ u къ нредиріятію Общества относящимся правиламъ и постааовленіямъ но 
атому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ* и 
«Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установлѳнныхъ правнлъ. 

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общѳства опрѳдѣляется въ 3.000.000 руб., раздѣленныхъ на
30.000 акцій, по 100 руб. каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учреднтѳлѳмъ и при- 
глашенными ішъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашѳнію.

За передаваемое Общеетву указанное въ § 2 имуіцество владѣльцу его разрѣшается 
получить вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
ііо взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По раопубликованіи этого устава вносится нѳ иозже, какъ въ течѳніѳ шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за нерѳдаваемѵіе 
Обществу имущество, по 40 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установлѳнныя книги 
и съ выдачѳю въ получѳніи денегъ расписокъ за подписью учредитѳля, a .впослѣдствіи,— 
но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ течѳніе трѳхъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствііі 
Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учре- 
дителеаъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до вострѳбованія 
иравленіемъ Обіцества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Ванка первоначальнаго взноса 
на акціи, Обществи открываетъ свои дѣйствія. Въ цротивномъ случаѣ, Общество счи-
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тается несостоявшимся, н виесенныя ио акдіянъ д«ныи возвращаются сполна п« иринадлеж- 
ыостіі. Срики и размѣры послѣдующихъ взносовъ иазиачаются по ноставовлеиію общаго со- 
бранія акціоиеровъ, ио мѣрѣ ішдобности, с*ь тѣмъ, чтобы полная уплата всвй слѣдующей за 
каждую акцію суммы ( 100 рублей) была произвѳдена ие позже двухъ лѣтъ со дня открытія 
Обществомъ своихъ дѣйствій. Вь случаѣ неисполнеиія сего, Общество обязаяо ликви 
дировать свои дѣла. 0 срокахъ и раамѣрахъ взиосовъ публикуется, nu крайней мѣрѣ, за три 
мѣсяца до начала изначенныхъ сроковь. Взпѳсы по акціямь отмѣчаютея на временныхъ сви- 
дьтельствахъ, которыя при ііослѣднѳмъ взносѣ должны быть замѣнены акціями. Книги для 
запнеывація сумиъ, вносимыхъ за акціи, вѳдутся съ соблюденіѳмъ иравилъ, указаниыхъ въ 
nu. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложеіг.я кь 
шыуру ихъ печати и для скрѣиы по листамъ и надішси, С.-Петербургской Городской Уаравѣ.

Ііели кто-либо изъ владѣльцевъ врененныхъ свидѣтельствъ пе внесѳтъ иотребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мьсяцъ лъготы, съ уплатою въ пользу Обще- 
ства одпого процевта въ мѣсяцъ на невнесеішую къ сроку сумму. Еелм х е  и затѣмъ 
деньги ш> свидѣтельствамъ пс будутъ ішесены, то »ти свпдѣтельства уничтожалгся, о чѳнъ 
цубликуется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣияютея новымм, подъ гѣми же вумерани, свядѣ- 
тельстоани, которыя лродаются ираиленіемъ Общества. йзъ вырученныхъ за тажіи свидё- 
тельства оуммъ, за нокрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взиосшгь съ процентами аа иро- 
срочку и расходовъ по иридажѣ и публнхадіи, остатокъ выдается бывшему владѣльду уыичто- 
жѳыныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учреди гелемъ времѳнныя свидѣтельства или акціи вносятся иравлеиіьиь 
Общества на храиеніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свндьтельства »ти 
или акціи не могуть быть нередаваемы трѳгьимъ лицаиъ до утвержденія устапоздйиншіъ 
порядкомъ отчета за первый операдіоішый періодъ продолжителъностью не менѣе, чш ь  въ 
двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 38).

Объ учрѳжденіи Общества или же о томъ, что оао нѳ состоялоеь, въ первомъ слу- 
чаѣ— иравленіе, a въ послѣднемь — учредитѳль увѣдомляютъ Мииистровъ Тѳрговли и Цро- 
ыышленности и Воеанаго и публикуютъ во воеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Ио полпой оплатѣ первоначально выаущепныхъ акдій Общество ножетъ уве- 
личивать основной капиталъ посредствомъ доіюлнительныхъ выпусковъ акцій нарииаіельной 
цѣны пѳрвоначальыо выпущевиыхъ акцій, но ne иначѳ, какъ по посгановлепію общаго собрашя 
акціонеровъ и съ особаго, кахдый разъ, разрѣшенія ІІравительства, иорпдконъ, (шъ утвер- 
ждаемымъ.

иримгьчаніе 1. По каждой изъ вновь выиускаемыхъ акцій должна быть вни- 
сама иріобрѣтатедемъ ѳя, сверхъ нарицатедьной цѣны, еще прѳмія, равная, ио 
крайней мѣрѣ, причитающейбя ва каждую пзъ акцій предыдущихъ выпусковъ часіи 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныіъ 
такимъ иутемъ премій на увеличеніе того же заиаснаго капитала.

Иримгьчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаюідую 
' суммы первоначальныхъ выпуоковъ (3.000.000 p.), производится съ разрѣшенія Ышшсі ра 

Торговли и Промышленности.
§ 10. llpu послѣдующихъ выпускахь акцій преимуществепвое право на цріобрѣтепіе 

ихъ иринадлежитъ владѣльцаыъ акцій Общесгва предыдущихъ выпусковъ, соотвьтсгвенио 
числу имѣющихся y ыихъ акдій. Если же акціи новаго вылуска не будугъ разобраыы владѣль- 
цамя акцій предыдущихъ выпусковъ сиолиа, то на оставшіяся псразобрашшии акдів охяры- 
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вается, съ разрѣшвнія Министра Торговли u Промыашнности и иа условіяхъ, подлвжащихъ 
предварительному его утвержденію, публнчная подписка.

§ 11. Владѣльцама имеяныхъ акцій Общества не иогутъ быть лиця, не ниѣющія, 
по закону, права пріобрѣтенія недвижвмыхъ имуществъ въ Туркестанскимъ краѣ. Условіе вто 
должно быть означено на самыхъ акціяхъ.

§ 12. Акдів Общеетва въіколнчѳствѢ ие менѣе одной трети общаіч) числа ихъ должвы 
быть яменными. Остальныя акціп могугь быть, по желапію владѣдьцевъ ихъ, имеиными или 
на предъявителя. На нменныхъ акдіяхъ означаютоя званіе, иия и «ашилія (Фирка) владѣльца. 
Акдія вырѣаываются изъ книги, означаются вумерами по порядку и выдаются за подписью 
трѳхъ члевовъ нравленія, бухгалтера и кассира, съ прилокеиіемъ печати Общества.

§ 13. Къ каждой акціи прилагается лисгь купоновъ на волучѳвіе по нішъ дивиденда 
въ течені« десяти лѣтъ; на куионахъ этихъ означаются нумера асцій, къ которымъ іаждый 
изъ ш хъ прьяадлежитъ, u года въ послѣдовательномъ порядкѣ. Ио иствченіи дѳсятв лѣгь 
владѣльцаііъ акщй имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдуюіція десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Акціи Общѳства, облигадіи (§ 20) и купонные листы дилжны быть печатаемы 
гь  Экспедицін Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Порвдача огь одного лица другому временныхъ свядѣтельствъ и именныхъ акдій 
дѣлается передаточною н?дписью аа свидѣтелъствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствеиномъ 
заявленіи, должны быть предъявленьт иравленію Обіцества для отмѣтки норедачи въ ег© 
книгахъ. Само правленіе дѣлаѳтъ передаточную надпись на свидѣтельетвахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣниыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
еудебяому опрѳдѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаѳма нравлевіемъ не нозже, какъ вь теченіѳ трехъ дней ео дня предъявленія правленію 
иередаваемыхъ свидѣтельствъ и акція и,— въ елучаяхъ, когда передаточяая надпись дѣлается 
самимъ правлеыіемъ,— надлѳжащнхъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акдій. ІЬредачаогь одноголипа другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльдемъ акцій на дредъявителя |признается всѳгда то лицо, которое 
нмѣетъ яхъ въ евоихъ рукахъ.

Времѳнноо свидѣтѳльство, па которомъ яѳ будегь означено полученіо правлѳаіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можѳтъ быть пѳредаваемо иля уступаѳмо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтѳльству признается недѣйствительною; условіе вто 
должно быть означено на сэмыхъ свидѣтельствахъ.

§ 16. Общество подчиняется, въ отяошеніи биржевого обращѳнія временныхъ сви- 
дѣтельствъ, акдій и облигадій (§ 20), всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжѳніямъ ао 
втому предкету, какъ нынѣ дѣйстпующамъ, тавгъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 17. Вупоны къ акціямъ не могутъ быть нередаваемы отдѣльно отъ акцій, за нсклю-- 
ченіемъ куионовъ истекшнхъ и тѳкущихъ сроковъ; при пѳредачѣ означѳнныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надпнсей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій врѳмеаныя свидѣгельства илк имеяаыя акціи илн купоны къ нимъ, за 
исключенівмъ купуяовъ истекшихъ н текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ ііра- 
влѳнію, съ озяаченіемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій яли купоновъ. Пра- 
влепіе производнтъ за счетъ ѳго публикацію. Если по прошествіи шестн иѣсяцѳвъ со дня 
публикаціи не будетъ доставлсно никакихъ свѣдѣній объ утрачѳяныхъ свидѣтельствахъ или 
акдіяхъ или купонахъ, то выдаются вовыо свидѣтельства илн акців илл купоны, иодъ арежяимп
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нумерами и съ надписыо, что они выданы ваамѣнъ утрачеяпыхъ. Объ утратѣ купоиовъ истек- 
шихъ и твкущнхъ срикивъ къ иыенньшъ акціямъ, акц;й на предъявиіеля и куішшжъ гь 
нимь иравденіе викакихъ эаявлояій не ирянимаетъ, и утратившіи означеняыѳ купоны ли-
шается права на полученіе по шшъ дивидеида. По наступленін же срока выдачи яовыхъ 
куиопныхъ лнстовъ по акдіямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамь акціи аа 
прсдъявнтеля.

§ 19. Въ случаѣ смѳртн владѣльца времевпыхъ свндѣтельствъ нли акцій я ѵчреждевія 
иадъ имѣшемъ еги олеки, опекуны, оо аваяію своему, въ дѣлахь Общѳства никакихъ осо- 
быхъ иравъ нѳ имѣютъ u пидчиняются, наравнь съ ирочими владѣльцамя временньіхъ 
свидѣтельствъ нли акцій, общимъ правяламъ атого устава.

§ 20. По поляой оплатѣ нервоначально выпущѳнныхъ акцій, Общѳству предоставляется, 
для образованія оборотнаго кааятала, выиустить облнгадія на яаряцательяий каннталъ, ае 
нревышающій стоимостн прииадлежащаго Общѳству на правѣ собствѳнности недвкжвыаго нму- 
щѳства н, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше половины основного капитала, съ іѣмъ: 
1) чтобы аарицательаая цѣна каждой облнгацін была не менѣе 250 руб. и 2 ) чтобы уплата 
лрицеатовъ по озиачешьшъ облигаціямъ a капнтада по облнгадіяиъ, вышедшимъ въ ти- 
ражъ, была обезпсчена иреимущесівеньи передъ всѣыя долгами Общества: а) всѣми до- 
ходаыи Общества, б) ааласаымъ каішталомъ и в) всѣмъ движимыиъ и иѳдвижимымь 
цмущсствомъ Общества, какъ лріобрѣтеаяцмъ до выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое 
послѣ сего пріобрѣтеяо будетъ. Согласяо сему, облигадіи въшускаются только по нало- 
женія заарощенія, въ полной яарицательяой суммѣ выаускаемыхъ облягацій, на все недвн- 
жиыое имущество Общсства н,—въ случаѣ нахожделія недвааиаыхъ имуществъ Общѳства 
въ губерніяхъ Ирибалтійскихъ и Привиолияскаго края,— по внесенін обляіаціояиаго долга, 
также въ яолвой аарицательвой суммѣ сяхъ облигацій, въ публичныя (крѣаостаыя) я ипо- 
течныя кннги, вавравахъ первой ивотеки, вричемъ все яедвижамоѳ нмущество Общества, при 
самомъ выпускѣ облягацій очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ Общество, въ ляцѣ своего правленія, обязывается подпяскою сообщать Министру Финан- 
совъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Обществомъ ведвижимомъ ямуществѣ, для наложепія 
на него запрещенія, a также лрѳдставлять удостовѣренія о внесенія ведпнжимаго нмущества, 
въ подлежащнхъ случаяхъ, въ публнчныя (крѣпостныя) и ипотечныя кияги, съ учиневіемъ 
надлежащей охралительнон отмѣтки объ обезпеченін облигадіонпаго долга на нравахъ яервой 
япотеки. Вь случаѣ несостоятелыюсти Общества і  ликвидація его дѣлъ, владѣльцы обля- 
гацій удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредяторамя Обшества, за ясішоче- 
яіемъ долговъ, причислевяыхъ,—по пп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) н но ст. 36 приложепвыхъ къ ст. 1899 т. XVI, ч. 1 Уст. Гражд. 
Суд., нзд. 1892 г., времепвыхъ правнлъ о лроизводствѣ дѣлъ о яесостоятельностя въ При- 
балтійскихъ губерніяхъ, — къ лервому разряду, и прнвилегярованныхъ долговъ, указанныхъ 
въ пп. 1, 2 н 4 ст. 41 Ипотечнаго Устава 1818 г., и ст.ст. 7 я 9 ІІпотечваго Устава 
1825 г. Что касается разыѣра проделтовъ, уллачиваемыхъ по облягаціпігь, условій ш  
выпуска, Формы облигацш, сроковъ и слособа погашевія ихъ, то таковыо, яредяарительно 
самаго выпуска облигацій, утверждаются Нияистромъ Фяяаясовъ, но соглашенію съ Мина- 
стромъ Торговли и Промышлелвости.

ІІримпчаніе. ІІо точноыу смыслу ѳтого яарагра*а, Общество не можегъ уже
совершахь послѣ выауока иблягадій яякакихъ другихъ закладяыхъ на лрнваддѳжащев
ему иыущсство.

г
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§ 21. Объ утратѣ обяигацій и купоновъ къ ннмъ правленіе никакихъ заявленій не при- 
нимаѳтъ, и утратившій купоны лишается права на полученіе по ниыъ процентовъ. По яа- 
ступлевіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ лнстовъ по облигаціямъ, таковые выдаютея 
владѣльцамъ облнгацій.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 22. Правленіѳ Общества состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ изъ 
нята директоровъ, язбираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ 
опредѣляются § 25. Мѣстопрѳбываніе правленія находнтся въ С.-Петербургѣ.

Дримгьчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 23), директорами 
распорядителями (§ 29), повѣренными по дѣланъ горной промышленности и завѣдую- 
щими и управляющями недвнжиыыми имуіцествами Общества не могутъ быть лица, 
не имѣющія, по закону, ярава яріобрѣтѳнія недвижиыыхъ имуществъ въ Туркѳстан- 
се о н ъ  краѣ.

§ 23. Для замѣщенія директоровъ, выбывшнхъ до истсченія срока, на который онн из- 
браны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общиыъ 
собраніемъ акдіонеровъ два каидидата. Сроки избранія кандндатовъ опредѣляются § 25. 
Еандидаты приступаютъ къ исподненію обязанностей днрѳкторовъ по старшинству избранія, 
при одннаковомъ же старшинствѣ —  по большннству полученныхъ при избраніи голосовъ, a 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Еандидатъ, замѣщаюіцій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечваія срока, на которыіі былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кавдидатъ. 
Вандидаты за врсмя цсполыенія ѳбязанностей дпректоровъ нользуются всѣми правами, 
директорамъ присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣтощія на свое имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учреждѳніяхъ Гооударствѳн- 
наго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ н нѳ могутъ быть 
никому перѳдаваемы до утверждонія отчѳта и баланса за лослѣдній годъ пребыванія владѣль- 
цевъ акцій директорами и кандидатами. Оощему собранію предоставляется нзбирать, побли- 
жайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющнхъ требуемаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, ио избраніи въ должность, пріобрѣлъ на 
своѳ имя въ теченіе одного мѣсяца установленноѳ вышѳ количество акціи.

§ 25. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, выбываюгь ежѳгодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сяачала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступлевія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кавдндатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры u кандидаты могутъ Оыть 
избираѳмы вновь.

§ 26. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителегь, и затѣмъ ежѳгодно, ііослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей ііредсѣдателя и заотупающаго 
его нѣсто.

§ 27. Члены правлевія могутъ получать, кромѣ ироцентнаго изь чнстой ирибыли возва- 
гражденія (§ 43), и опредѣленное содержаніе, ио назначешю общаго собранія акціонеров-ь и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.
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§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталаия Общества, во првмѣру 
благоустроеннаго коммѳрческаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относятся: а) пріенъ постушгв- 
гпихъ и инѣющихь поступить аа акціи Общества дѳнегь я выдача гоіенныхъ временныхъ
свидѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— исамыхъ акцій, a такжѳ наблюденіе за исправною 
уплагою процентовъ и погашепія по облигаціямь; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно составлеыіе, па основаніи §§ 38— 40, отчета, 
баланса, смѣты и ялана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
іиць, оъ назпачепіемь им ь предметовъ занятій и содержанія, a такжѳ и ихъ увольнепіе; г) по- 
кунка и продажа движимаго пмущесгва какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) цаемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ поыѣщеній; в) страхованіо имущѳствъ Общества; ж) выдача 
и принятіѳ къ цдатежу вексолей и другихъ срочиыхъ обязательствъ въ предѣлахъ, уста- 
новлеиныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексслей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ имопи Общества договоровъ и условій какъ съ казѳііными вѣдомствами 
и управленіяіш, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно городскнми, 
зѳмскпми и сословиыми учрежденіями и частными лицами; і) снабженіѳ довѣренпостями лицъ, 
опредѣляѳмыхъ правлеігіемъ на службу Общества, не исключая н тѣхъ, которыя будутъ 
назначеаы на таковую службу общнмъ собраніемъ; к) совершеніѳ законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогь недвижимои собственности, н л) созваніе 
общихъ собраній акціонѳровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимііся, въ предѣлахъ, установлеішыхъ общнмъ собрагаемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣііствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можѳтъ избрать изъ среды своей, нли же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ н болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ возпагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ днректоровъ - распорядителей, если опъ нзъ членовъ 
нравленія, долженъ прѳдставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 24 двадцатп акцій, еще не 
менѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указанньтхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. 
Нравленіе снабжаеть директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общіпиъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываготъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніѳ которыхъ не предоставлено имъ по ішструкціи. Если дпректоры - распорядители 
оудутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанпостеіі «хъ, a равно раз- 
мѣръ вносимаго ими залога, опредѣляготся особыми контрактамн. Такіе директоры-распоря- 
дители прнсутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 30. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ. ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общеиу собранію предоставляется опредѣлить, до какой сѵммы правлеиіе можѳтъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначеяія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатсльства, съ 
отвѣтственностыо передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сѳго расхода.
0 каждомъ такомъ расхидѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближаіішаго обшаго 
собранія.

§ 31. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ пемедлешшму расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ уСтановленііі па имя Общества, a 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 32. Вся переииска ио дѣлзмъ Общества пронзводнтся огь имени правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпосіи
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■ другіе акты, равво требованія на обратное получопіе суммъ Общества взъ креднтяыхъ 
установленій, должны быть подписываѳмы, по крайней мѣрѣ, двумя дпрекхорами. Чеки по 
текущимъ счохамъ подписываются одниыъ изъ дирѳкторовъ, уполномоченпымъ на то поста- 
новленіемъ праменія. Для иолучеяія съ яочты деяежяыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подипси одпого изъ директоровъ, съ прнлояеніемъ початн Общесхва.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумеятахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получеиіѳ суммъ Общества нзъ креднтпыхъ установлѳній, лравле- 
ніомъ, срь утвѳрждонія Ыинистра Торговли и Промышлвнности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означѳнныя расдоряжѳнія вотупаютъ въ силу, о чемъ правлевів обязано поставитьвъ 
язвѣотность подлежащія креднтныя усхановлеяія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Ииперін производятся на русскомъ языкѣ.

§ 33. Въ яеобходямыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутствеішыхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренностн; равпо дозволяѳхся ііравлѳнію уволяомочявахь на сѳй предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, яроязводящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдаѳтся ет. 27 Усх. Гражд. Суд.

§ 34. Правленіе можегь уполномочивать за себя особою довѣренпостыо каждаго изъ 
дирекхоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаягь, гдѣ иеобходимо общѳв днректоровъ 
дѣйствів, за исключеяіемъ подписи на акціяхъ (§ 12), съ отвѣтственностыо правленія 
предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на втомъ основаніи 
директорами-распорядителями.

§ 35. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, яе менѣе 
одного раза въ каждыѳ трн мѣсяца. Для дѣйствихельности рѣшеній правленія хребуехся 
ярясуіетвіе нѳ менѣѳ хрехъ члѳновъ правленія. Засѣдаиіямъ дравленія ведутся протоколы, 
которые подянсываюхся всѣми прнсухсхвовавшимн члѳнамн.

§ 36. Рѣшенія правлѳнія досхановляются до большинсхву голосовъ, a когда нѳ со- 
стоится большинсхва, хо спорнын вопросъ переноснхся на разрвгаеніе общаго собранія, кото- 
рому предсхавляюхся хакже всѣ хѣ вопросы, по которымъ цравленіе нли ревизіоняая ком- 
иисія (§40) яризиаюхъ необходимымъ дѣйствовахь съсогласія общаго собранія акціонеровъ, 
илв кохорые, на основаніи эхого усхава я утверждѳнной общимъ собраиіемъ инструкцін, 
не подлежахъ разрѣшенію правленія

Еслн директоръ, не согласившійся съ посхаяовлѳніемъ правленія, похрѳбуехъ занесеяія 
своего несогдасія въ прохоколъ, то съ него слагавхся охвѣхсхвенносіь за сосхоявшеѳся но- 
становлеяіе.

Въ засѣдаяіяхъ правленія, въ случаѣ равдѣленія голосовъ яоровну, голосъ предсѣда- 
теля или засхуяающаго его мѣсхо даѳхъ деровѣсъ.

§ 37. Члены правленія иснолняюхъ своя обязанносхи яа основавін общяхъ законовъ и 
посхановлеяій, въ эхомъ усхавѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопрохяв- 
яыхъ, превышѳнія продѣловъ власхи, бездѣйсхвія и яарушеяія какъ эхого усхава, хакъ н 
постановлепій обіцихъ собраній акціояоровъ, яодлежахъ охвѣхсхвѳняосхи на общемъ осяоваяін 
законовъ.

Члены нравленія могухъ быхь смѣняемы, но опрѳдѣленію общаго собранія акціснеровъ,
і  до окончанія срока ихъ службы.
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Отчетнооть по дѣламъ Общестм, раолредѣленіе прибьіли и выдача дивидснда.

§ 38. Операціоьаый годъ Общеотва считаетея съ 1 иая по 30 апрѣля включи- 
тельно, за ясключеніемъ перваго отчегнаго веріода, который яазиачается со дня учреждевія 
Общества по 30 число ближайшаго аврЪля включительво, если составитъ, по краіінеіі 
мѣрѣ, шѳсть мѣсяцѳвъ, или по 30 апрѣля слѣдуюіцаго года, если будетъ иенѣе этого 
орока. За каждыи мивувшій годъ аравлевіемъ составляется для представленія ва раз- 
омотрѣнів я утверждевіе обыквовеаыаго годового общаго собранія (§ 47), водробный отчегь 
іі&ь операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные йкземяляры отчета и ба- 
ланса раздаюгся въ правлеігіи Общества за двѣ исдѣли до годового общаго собранія 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить игь. Съ того же времени откры- 
наются акціонераігь для обозрѣвія въ чагы прнсутствія цравлснія кннги правленія со всѣмп 
счетами, документами и прнложеніямн, отпосящимися гь  отчету я балансу.

§ 39. Отчегъ должонъ содѳраать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніѳ 
капвтала основного, еь иоказаніѳмъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, ввесепнаго налач- 
ныма депьгаин и выдаппаго акціямв за аереданвое Обществу имущество, согласно § 8, a 
также капяталовъ запаснаго, на погашевіе стоимоств имущества и облвгаціовиаго, съ указа- 
шеиъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашепія, причемъ капаталы заключающіеся 
въ вроцевтиыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по ко- 
торой бумаги эти пріобрѣтевы; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покуіінои цѣаы, то стоимость бумагъ показывается по биржовому курсу, состоявше- 
муся въ дѳнь заключеаія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, за котороеі 
отчегь лредставляется; в) счет> издержекъ на жаловаяье служащнмъ въ Обществѣ и на 
ярочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему заиасовъ; д) счегь долговъ Общества на другнхъ лицахъ и втихъ послѣднихъ на 
оамомъ Обществѣ; ѳ) счеть доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли н приѵѣрное 
распредѣленіе ѳя.

§ 40. Для повѣрки ѳтчега и баланса избираѳтся за годъ впередъ ревизіовная ком- 
мвсія изъ пяти акцнінеровь, ве состоящвхъ ни членами правленія, пи въ другахъ, замѣ- 
щавмыхъ по выбору общаго собрааія или назначевію правлеаія Общества, должпостяхъ. 
Лица, представляющія */* часть всѳго числа акціа, вмѣющвхся y врибывшихъ въ общее 
собраше акціоаеровъ вли вхъ довѣреввыхъ, пользуются вравомъ избарать одсого члена ревп- 
зіовной коммвсія, причемъ лвца.втв уже ве врнввмаюгь участія въ выборахъ каждаго изъ 
врочихъ членовъ ревазіоваоа юммвсіи. Члевы лравлешя и директоры - расворядителв во 
выбытів ихь изъ должностей, ве ногутъ быть взбвраемы въ члены рсвазіовяов коммвсіи въ 
течевіе двухъ лѣгь со двя выбытія. Реввзіонпоіі коммвсів предоставляется, съ разрЪшевія 
общаго соираяія, привлекать къ своішъ занятіямъ эксвертовъ.

Ревиаіоняая коммясія ибязаяа, не позже, какъ аа мѣсяцъ до дня общаго собранів. врв- 
стувить къ иовѣркъ кассы a кавяталовъ в кь ревазіа всѣхъ отаосящахся къ отчету в 
балансу квигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлоароизводства Общества. По вовѣркѣ 
отчета и балавса реввзіоавая коммисія аредставляогь свиѳ ао иимъ заключеаіе в ь правлешѳ, 
которое ваосвтъ его, съ объясненіямв аа вослѣдовавіпія со сторовы реввзіинной коммвсіи 
замѣчанія, аа разсмотрѣяіе ибщаго собравія.

Ревизіонвая коммясія можѳть аровзводить осмотръ и репизік» всего имушества 06- 
щвства на мѣстахъ и вовѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно ароизведевныіъ
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расходовъ. Для ясполневія этого правленіе обязаво првдоставнть коммксіи всѣ необходнмые 
способы. На предварнтельное разсмотрѣніе ревизіонной коммнсіи прсдставляготся также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій гвдъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
іоммисів, въ общее собраніе акціоперовъ. Независпмо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ен> надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраиій акціонѳровъ (§ 47).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленпыхъ особыхъ 
ынѣній отдѣльныхъ членовъ коммнсіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чѳнія ревнзіоннс й коммнсіи, должны быть внесепы иравленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсхотрѣніе ближайшаго общаго собрапія акціонеровъ.

§ 41. Отчетъ и балапсъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
трѳхъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Военное и Финаисовъ. 
Независвмо отъ втого, извлеченіе изъ отчета, составлешое, согласно ст. 473 Уст. Лрям. 
Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 42. Въ отношеніи представлѳнія въ мѣстную казенную палату отчета и балааса и 
въ рѳдакцію «Вѣстника Фаиансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи. заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
no ст.ст. 473 и 533 того жв уставо.

§ 43. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облнгаціямь, 
если таковая сумма окажется, отчисляѳтся не менѣе 5 %  въ запаеный капиталъ (§44) и оііре- 
дѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальпой стоимости недвижииаго и 
движимаго имуіцества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. Оказавшійся затѣмъ 
остатокъ, за отчисленіемъ изъ него, по постановлеиію общаго собранія, суммы на возна- 
гражденіе членовъ правленія и служащихъ въ Обществѣ, можетъ, по постановленію общаго 
собряюя, быть выданъ полностыо или въ части въ дивидендъ или иолучить другое назпаченіе.

§ 44. Обязательное отчисленіѳ въ запасный капиталъ нродолжается, пока онъ не будѳтъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, есля 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ частя. ,

Запасному капиталу иожетъ быть дано лншь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность бсзпрепятственной его реализаціи.

Запасный каниталт» предназначается исключительно на уплату той суммьт процентовч. 
и погашѳнія по облигаціямъ, которая останѳтся непокрытою по случаго нѳдостатка на сіе 
доходовъ Общества, a равио напокрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаенаго 
капитала на этотъ послѣдній предметъ производится не шачѳ, какъ ио опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и поташенія но облигаціямъ 
внолнѣ обезпечена доходамиОбщества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ недо- 
статочно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ, и недостающая сумма нѳ 
можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращаѳтся 
въ продажу сначала движимое, a потомъ недвижимое имущѳство Общества.

§ 45. 0 времени и иѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всѳобщее свѣдѣніѳ.
§ 46. Диііидендъ по акціямъ, ироценты по облигаціямъ u капиталъ по облигаціямъ, 

вышедгаимъ въ тиражъ, ие іштребоваішые вь геченіе десяти лѣтъ, обращаюгся въ собствен-
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ность Общества, за яоключѳніемъ тѣхъ елучасвъ, когда течевіе звмской давности считается 
по закону пріоетановленвымъ; въ гакяхъ случаяхъ со всѣми означенвыми суммами аосту- 
наюгь согласво еудебнону о няхъ рѣшецію илн распоряжѳшю оаекунскихъ учреждеиій. Ha 
всѣ указанлыя суммы, не взятыя въ срокь и хранящіяся въ кассѣ правленія, процевты 
ве выдаются.

Правленіе те входигь вт> разбиратвльство, дѣйствительно ли купонъ привадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивѵіденда по купонамъ восвреіцепа, или когда предъявленвый куаопь окажется одиимъ изъ 
тѣхъ, объ угратѣ которыхъ подано въ правленіе Общвства заявлевіе.

Обідія собранія акціонеровъ.

§ 47. Общія собравія акціоверовъ бываютъ обыкновенныя ■ чреввычайныя.
Обыкповеяныя собранія созываются правленівиъ ежегодво, не позже сентября,—для раз- 

смотрѣнія и утверждевія отчета и балаяса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и планадѣй- 
ствій ваступившаго года, a такжѳ для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммнсіи. 
Въ атихъ собравіяхъ обсуждаются и рѣшаютея такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, нли тѣ, которыя правлѳніемъ будугь прр.дложены общему собравію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствевному его усмотрѣнію, 
или по требовавію акціонѳровъ, представляющихъ въ совокупвости нѳ менѣе одвой двадцатой 
части основяого капитала, или по требоваяію ревизіонной коммисіи. При предъявлевіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должвы быть точво указавы предметы, подлежащіе обсуждевію 
собранія. Требоваіпе о созывѣ собранія подлежитъ иеполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявлѳнія такого требовавія.

§ 48. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества отпосящіѳся. Но непремѣняому вѣдѣвіи» общаго собравія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденін, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу привадлежащихъ, a равно о расти- 
рѳвіи предпріягія, съ опредѣленіемъ, при расширевіи предвріятія илв пріобрѣтеаіи недвижи- 
маго нмущесгва, порядка погапіенія затратъ ва таковые прѳдыеты; б) избравіе и смѣщеніе 
членовъ правленія и членовъ ревизіоввой и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избран- 
ныхъ правленіемъ директоровъ-раснорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе 
инструкцій иравленію и директорамъ-распорядателямъ; д) разсмотрѣвіе и утверждевіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйсгвій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣлевіе ирибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вонросовъ объ нзмѣвеніи 
размѣра освовного капитала, выпускѣ облигацій, расходованіи запаснаго капитала, измѣвеніи 
устава и ликвидацін дѣлъ Общества.

§ 49. 0 созывѣ общихъ собравій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всяюмъ 
случаѣ ие позжс, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначеннаго для такого созыва двя. 
Вь иубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и чэсъ, на которые созываетоя общве 
собравіе; б) помѣщевіе, въ которомъ ово имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіѳ 
вовросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшеиію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго иачальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглаіпаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣсгками, носылаемыми гю ііочтѣ въ опрѳдѣлеввый выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по
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указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціоноровъ. Владѣльцы акцій оа предъ- 
явятеля нззѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ сдучаѣ свосвремеинаго заявлѳнія нми правленію 
о желаніи полученія таковыхъ иовѣстокъ по сообщенному ими мѣетожительству.

§ 50. Доклады правленія по назиаченнымъ къ обсуждонію вопросамъ дшіжны быть 
нзготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней ыѣрѣ, за еемь дпей до дня обіцаго собранія.

§ 51. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣніго въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нв 
яначѳ, какъ чѳрезъ посредство правленія, ночему акціонеры, желающів сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собраыію, должны ііисьменно обратпться сь нимъ въ правлспіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предлиженіе сдѣлано акціонерами, имѣющими вх 
совокупности яѳ менѣе дйсяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомь случаѣ, предста- 
внть такое предложеніѳ блвжайшвму общему собранію, со овоимъ заключеніѳгь.

§ 52. Каждый акціонеръ имѣетъ право црисутствовать въ общемъ собранш и участвовагь 
въ обсужденін нредлагаемыхъ собраиію воцросовъ дичыо или чсрезъ довѣрѳаныхъ, причемь 
въ послѣдиемъ случаѣ правлеше должно быть ішсьмеиао о хомь увѣдомлвно. Довѣреняыиъ 
можѳтъ быть только акціонеръ, и одно лидо ие мояетъ имѣть болѣе двухъ дозіьрешостей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ толысо акціоиеры или ихъ довѣренные, 
пользунщіеся правомъ голоса (§§ 53— 55).

§ 53. Еаждыя 10 аяцій прѳдоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціоввръ нѳ можетъ 
нмѣть по овоимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою чаотыо всего основного каштала Общветва.

Акціонвры, имѣющіе монѣе 10 акцій, могутъ соединять по общей довѣренности свеи 
акція для лолученія права на одинъ и болѣе голосовъ до иредѣда, вышѳ указаняаго.

§ 54. Владѣльцы именныхъ асцій ігользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ гомъ случаѣ, если они внѳсеиы вь книгн правленія, по крайнѳй мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собрааія, нрнченъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій нѳ требуется.

Акціи яа яредъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленад Общества, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не 
иыданы обратно до окончаиія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій моѵугь быть аредста- 
вляемы удостовѣренія (расяяски) въ прннятіи авдій иа храиеніе или въ закладъ какъ rocyj 
дарствснныхъ, такъ и дѣйствующихъ иа основаніи Правительствомъ утверждѳнныхъ ѵставовъ 
кредитныхъ (ыѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитвыхъ 
учрѳжденій и банкнрскихъ домовъ, которые будутъ избраиы длі? втого общими собраніями 
акціонеровъ и одобреиы Миинетерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенцо съ 
Мипистерствомъ Фішііноовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностраниыя банкирскія учрежденія, удостовѣрешя (расписки) котирыхъ могутъ быть пред- 
ставляеиы взамѣнъ подлішныхъ акцій, должяы быть поимеиованы въ публикаціяхъ о созывт. 
общаго собранія.

§ 55. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуютоя правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшсиіи вопросовъ, касающихся- привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобошденія огь таковой, устрапенія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утверждѳнія подписавныхъ ими отчѳтовъ объ операціяхъ Общвства. При постановлоніи
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рЪшѳній о заклиіченіи Обществомъ договоровъ оъ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоне- 
ровъ, лиііо вто не пользуется правомъ голвса въ собраніи ни лично, ни по довѣреиности 
другихъ акціопвровъ.

§ 56. Если акціи достанутся іто наслѣдотву или другимъ путемъ въ обшее владѣніо 
пѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общнхъ собраіііяхъ прѳдоставляется 
лишь одному ияъ нихъ, по ихъ иябрапію. Правитедьетвенныя, ибщѳственныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхь правомъ участія ■ 
голооа въ лицѣ законныхъ своихъ продставителей.

§ 57. Изготовленпый правлеыіемъ списогь акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
вт» собраніи, съ означлиіомъ нумѳровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щепіи правлѳпія за четырѳ дня до общаго собрашн. Копія означешіаго списка выдается 
каждому аіціонеру, по его требовапію.

§ 58. До открытія общаго собрянія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ саисокъ акціонеровъ (§ 57), причемъ, въ случаѣ требоваиія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, предсгавляющнхъ не ыепѣе •/»# части основного калитала, провѣрка 
означеішаго спнска должаа быть пропзведена u въ самомъ собраніи чрезъ нзбранныхъ для 
атого ахціоперами нзъ своѳй среды лидъ, въ числѣ яе менѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшен провѣрки 
сііиска.

§ 59. Собраніе открывается прсдсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступаіощимъ 
вго мѣсто. Пѳрвое собраціе открывается учредителемъ. По открытіл собраяія акдіонеры, 
нмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія но имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшенів дѣлъ, 
шіесѳнншхъ въ общее собравіѳ.

§ 60. Для дѣйствительности общихъ собранііі требуется, чтобы въ нихъ прнбыли акціо- 
неры нли ихь довѣронные, представляющіе въ совокупности нѳ менѣе одной пятой части основного 
капитала, a для рѣгаенія вопросовг: объ увеличеніи или уменьшеніи основного капитала, о 
выпускѣ облигацій, объ цзиѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется ирибытіе акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 61. Постановленія общаго собрачія получаютъ обязательную силу, когда прпняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавошхъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ нли ахъ довѣренныхъ, при иечисленіп сихъ голосовъ на основакіи § 53; нзбраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонпой и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простьшъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Есди прибывшіе въ оощѳе собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренные не будугь 
првдставлять той части основпого капнтала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 60), или ѳсли при рѣшеніи дйлъ въ общемъ собраніи нѳ окажется 
трехъ чвтвертѳй голосовъ одиого мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно проетого 
болыпинства голосовъ (§ 61), то не позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлеішыхъ въ § 49 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніѳ, котороѳ назначаѳтся не ранѣе 14 дней со дня лублпкаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшішся, a рѣшѳніе ѳго окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала продставляютъ ирибывшіе въ него акціонеры или ихъ довВреяныѳ, о чѳмъ правленіе 
обязаяо лредварять аіціоаьровъ п  самоиъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ
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собраніи могуть быть разсматриваемы лтль тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждеяію или 
осталнсь неразрѣшенными въ пѳрвомъ общемъ сибраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простьшъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 63. Акціонеръ, нѳ согласнвшійся съ  болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившіы особое мнѣніе можетъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщѳнія къ иротоколу нодробаое издо- 
женіе своего особаго мнѣнія.

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

§ 65. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніеыъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 66. По дѣлазгь, подлекащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
лодробный протоколъ. При нзложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявлепныя при этоыъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціояеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ прѳдсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильноеть протокола удостовѣряютъ 
своими водписями предсѣдатель еобранія, a такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ жѳланію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его трѳбованш.

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

§ 67. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу лицами, 
и споры Общества съ обществами, товарнществами и частеыми лицамп рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества нли при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладбмъ своимъ, постуяившимт. уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, нн какому-лвбо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть.не можетъ.

§ 69. Срокъ сущеетвованія Общества не назначаѳтся. Дѣйсгвія Общества нрекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, слу- 
чаяхъ: 1) ееля по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходнмымъ, и 2) ѳсли по 
балансу Обіцества окажѳтся потеря двухъ пятыхъ основного# «апатала и акціонѳры не попол- 
нятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія обтцимъ собраніемъ отчета, изъ кото- 
раго обнаружллся недостатокъ капитала.

Если при лотерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и лри выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ жвланіи пополяить его кто-либо язъ акціонѳровъ не впесѳтъ вг теченіе указан- 
наго выпте времени причитающагося по принадлежаіцимъ ему акдіямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то акціи эги объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всѳобщее свѣд&ніе,
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и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрѳаъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребывавію правленія Обще- 
сгва биржи. Изь вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрыгіемъ при- 
чнтающііхся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акціямъ взносу, обращается па пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу увичтожеішыхъ акцій.

§ 70. Въ случаѣ ирекращенія дѣйствій Общества, общее собраше акціоиеровъ избн- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назиа - 
чаетъ, сь утвѳржденія Министра Торговли и ІІромыиіленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
циляетъ порядокъ ликвидацін дѣлъ Общества. Мѣсгопребываніѳ ликвидаціошюй коммисіи 
можетъ быть переносимо, по иостановленію общаго еобранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышлешшсти. Ликішдаціонная коымнсія, принявъ дѣла отъ правленія вызы- 
ваетъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общесгва, принммаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію и, согласио § 20 этого устава, къ преішуществеиному удовлетворенію вла- 
дѢльдрвъ облигацій, производнтъ реализацію нмущества Общества и вступаетъ въ соглашенія н 
мировыя сдѣлки съ третьими лицаии, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніѳмъ. Сумыы, слѣдуемыя аа удовлотвореніе кредиторивъ, a равно необходимыя ддя 
обезпеченія полнаго удовлетворенія епорныхъ требовавій, вносятся ликвидаціонной коммисіей 
за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того временя не можегь 
быть приступлено къ удовлетворонію ажціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжеиіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ евоихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общеыѵ 
собранію отчвты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независиао огь того, по икон- 
чавіи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окоычавіи ликвидаціи ие всѣ иод- 
лежащія выдачѣ суыны будутъ вручены оо ирииадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе оііредйляетъ, куда деньги этн должны быть отданы ва храненіе 
воредь до выдачи ихъ и какь съ ыини надлежитъ иоступить по истѳчеиіи срока давности, 
вь олучаѣ неявЕИ собствѳнішка.

§ 71. Бакъ о иристуыѣ къ ликвидаціи, такъ я объ окончаціи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ раопоряженій, въ первоыъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣдиемъ— ликвв- 
даціопной коммисіей, доносится Міінистрамъ Торговли и Прозшшленности и Военному, a 
также дѣлаются надлежащія публижаціи для свѣдѣнія акціоыеровъ и веѣхъ лицъ, гь  дѣ- 
ламъ Общества прикосновеняыхъ.

§ 72. Правила атого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлѳнія, числа члѳновъ 
цравленія, срожовъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 22, 23 и 25), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ члеыами правленія и директорами - распорядителяын при вступленія ихъ въ 
доджыость (§§ 24 и 29), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 26), 
цорядка веденія ш-реписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіеиъ до- 
кументовъ (§ 32), сроковъ обязательнаго созыва нравлѳнія (§ 35), иоряджа исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 38), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общахъ собраиій (§ 47), 
срока цредъявлснія правленію прѳдложеній акціонеровъ (§ 51), чнсла акцій, дающаго цраво 
голоса въ общихъ собраніяхъ. (§ 53), могутъ быть нзмѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, сь утверждепія Мнпистра Торговли и Промышлѳнности.

§ 73. Въ случаяхь, не предусмотринныхъ атимъ уставомъ, Общѳство руководствуетея 
правилаии, для акціонерныхъ компатй постановленпыми, a равно общими узаконетякі;, 
какъ ныиѣ дѣйствующими, такъ и тѣмн, которыя будугь влослѣдствіи издаыы.

t
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Распоршкенія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

6 6 6 .  О б ъ  утвержденіи правилъ дда котировальной конмнсіи при Варнаульокой
Одржѣ.

На подлшшыхъ написано: *Утверждаю». 81 мярта 1912 гоіа. 
ііодписаль: За М шшсіра Торговлп п ііроиьішденноств, Товарищъ Министра О. Ьарк».

П Р А В И Л А
ДЛЯ КОТИРОВАЛЬНОЙ КОММИСІИ ПРИ БАРНАУ7ІЫЖ0Й БИРЖЪ.

§ 1. На основаніи § 37 устава Барнауіьской биржи, при сей биржѣ учреждается коти- 
ровальная коммисія для составленія котировокъ цѣнъ на прѳдметы биржевого торга. Коммисія 
эта состоитъ изъ 7 членовъ и 4 кандидатовъ къ ннмъ, избираемыхъ биржевымъ обществомъ 
изъ его среды и прнтомъ нзъ прѳдставителѳй, по возможиости, всѣхъ отраслей мѣстпой 
биржевой торговли, подъ предсѣдательствомъ одиого изъ членовъ Биржевого Еомитета, по 
иазначенію сего послѣдняго, и при непремѣнномъ участіи старшаго маклера Барнаульской 
биржи, a прочихъ биржевыхъ маклеровъ— по усмотрѣнію коммисіи.

Лримѣчаніе 1. Для дѣйствительности засѣданій коішисіи требуется присутствіѳ 
нѳ менѣе 3 членовъ коымисіи, прячемъ воиросы въ коішисіи рѣшаются большнпствомъ 
голосовъ; въ случаѣ же равенства голосовъ,— мнѣніе прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ.

ІІримѣчаніе 2. Въ случаѣ выбытія члена коммисіи до срока или отсутствія, 
иѣсто его занимаетъ кандидатъ.

§ 2. Члены котировальной коммисіи и кандидаты къ нимъ пзбираются срокомъ на 
одинъ годъ, считая таковой съ 1 января, a потому выборы производятся ѳжегодно не иозже 
декабря мѣсяца. Члены комыисіи исподняютъ свои обязанности бѳзвозмездно.

§ 3. Котировальная коммисія обязана заносить въ котировку, въ порядкѣ дѣйствитель- 
иаго ыа биржѣ совѳршенія сдѣлокъ, всѣ крупныя сдѣлки, призиаваемыя биржѳвымн, которыя, 
по мнѣнію коммисіи, отвѣчаютъ Фактическому положеаію дѣлъ.

§ 4. Изъ обращающихся на Барнаульской биржѣ товаровъ признаются биржевымн и 
должны быть отмѣчаемы въ бюллетеняхъ на основаніи свѣдѣпій о состоявшихся сдѣлкахь: 
кожн: яловыя, бычьи, конскія, телячьн, овчины, шѳрсть, хлопокъ, волосъ, грива, пушнина, 
дичь, мясо, сало, пшеннца, рожь, ячмень, овесъ, сѣмя, просо, пшѳно, мука, крупчатка, 
отруби, соль, ыасло, мѣшкн, ленъ, ненька, кудель, канаты и веревки.

§ 5. При составлѳніи бюллѳтеией должыы быть принимаемы во вннманіе и признаются 
биржевъши сдѣлкн съ указанными въ предыдущемъ парагра«ѣ товарамл на сумму нѳ меыѣе 
трехсотъ рублѳй.

§ 6. Сдѣлки, удовлетворяющія трѳбованію § 5, ео признавныя котировальной коммнсіей 
ненормалыіыми по цѣиѣ, въ котировку не вкдючаются.
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§ 7. 0 цѣиахъ на товары биржѳвые маыеры обязаны вь каждый биржевой день, по 
окоичаяін биржевого собранія, сообщать котировальноіі кошыисіи необходимыя для соста- 
влеиія биргкевыхь Оюллетѳнеи писыіепиыя свѣдѣйія ио совершешшиъ ири ихъ пооредствѣ 
сдѣлкаыъ, причемъ они могутъ быть ириглашаемы въ назваішую коымисію для дачи 
объясноній (§ 1).

§ 8. Еотировальной коммиоіп прѳдоставляется, если опа прнзнаетъ вто полеэнымъ, 
вклнгать въ справочный отдѣлъ бюллртеня свѣдѣнія о справочныхъ цѣнахъ на «ьрахты и 
на црочіе, не уяомянутые въ § 4 товары, какъ биржевые, такъ и небиржевые, находящіеся 
въ обращеніи въ раіонѣ Барнаульской бпржи.

§ 9. Заеѣдапія котяровальной коммисіи происходятъ одинъ рааъ въ педѣлю по втор- 
никамъ, въ часы, установленяые коммнсіей, причемъ, въ случаѣ неприсутствѳннаго дня, пере- 
ыосятся на среду. Въ каждомъ засѣданіи коммисіа старшкмъ маклеромъ всдется особая заиись 
о сдѣлкахь, пршштыхъ коммисіей во вниманіе при составленіп бюллетеней. Запись »та под- 
цисывается присутствующами членами коминсіи и иредставлявтся въ Биржевоіі Комитетъ 
виѣстѣ съ еоставленньшъ коммясіей бюллетенеагь.

'  § 10. Бюллетени иечатаются распоряженіемъ Баржового Комитета. Срокъ выпуска ихъ 
опредѣляется одинъ разъ въ недѣлю.

§ 11. Опубликованіе бюллѳтеней производятся выпускомъ ѳтдѣлыіыхъ листовъ подь 
названіемъ «Бюллетени Барнаульской биржи», выставляѳмыхъ на бнржѣ для общаго свѣдѣнія 
н прѳдставляемыхъ въ Отдѣлъ Торговли и Канцелярію Министра Торговли и Промышлен- 
ности. Подписная дѣна на бюллетени олрѳдѣляется Биржевымъ Комитетомъ.

§ 12. Бюллетень должеаъ состоять нзъ трехъ гра®ъ: «сдѣлано», «покупатели» и 
«иродавцы», еъ обозиаченіемъ наименованія товаровъ, цѣны, по которой совершена сдѣлка, 
на ыаличный товаръ или ва срокъ, количества, качества, срока сдачи, ерока платежа денегъ 
и мѣста сдачи, еелн таковая имѣетъ быть лроизведена въ какомъ-либо другомъ пувктѣ. При 
отсутствіи сдѣлокъ въ котировочномъ бюллетенѣ отмѣчаются заявленныя цѣны продавцовъ 
и покупателей, но бѳзъ обозначѳнія количества. Въ сиравочный отдѣлъ бюллетеня могутъ 
быть включаемы: 1) свѣдѣнія о цѣнахъ на биржевые товары (§ 4), получаемыя отъ дру- 
гихъ биржъ; 2) справочныя свѣдѣнік, нѳобходимыя для успѣшнаго вѳденія торговыхъ и 
промышленныхъ нредпріятій; 3) торговыя объявленія за плату; 2) объявленія Биржевого 
Бомитета, a такжѳ 5) относящіяся до котировхн постановленія его, съ указаніемъ мотивовъ, 
вызвавшихъ иостановленія.

§ 13. Надзоръ за правильностью котировки цѣнъ возлагается на Биржевой Комитетъ, 
на обязанности коего лежитъ п разсмотрѣніѳ жалобъ, поступающихъ отъ членовъ биржевого 
общества, посѣтителей биржи и маклеровъ на неправильности, допущѳнныя прн еоставленіи 
биржевыхъ бюллетеней. При этомъ, въ случаѣ признанія жалобы нравильной, въ ближай- 
шемъ бюллетенѣ отъ нмени Бвржевого Комитѳта печатаетса поправка.

§ 14. Въ случаѣ поступленія заявленія, по крайней мѣрѣ, отъ трѳхъ члѳновъ бирже- 
вого общества ѳ прнзнавіи того или другого товара биржовымъ и о необходимости вклю- 
ченія его въ котировку, заявленіе это обсуждается въ соедипенномъ засѣданіи Биржевого 
Комитета и котвровальпой коммисіи, рѣшеніе которыхъ вожетъ быть обжаловано общему 
собранію биржѳвого общества.
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6 6 7 .  O продлеяія cpoxa дія  ообраяія ооновного к&питаха торговаго Товариществ» 
•Алекс&вдръ Вендеяъ».

Вслѣдствів ходатайства учредителвй „Торговаго Товарищества «Александръ Венцель»“ *) 
инассиованіи Высочайше утверкдѳвнаго 15 Феврадя 1897 г. ішложенін Комнтета Министроігь, 
Министерствоиъ Торговли н Цронышленностн разрѣшено истекшіи 9 марта 1912 года срокъ 
для собранія основного каііитала ііазваішаго Товаршцества ііродолжить на одішъ годъ, т. е. 
по 9 нарта 1913 года, съ тѣжъ, чтобы о сеыъ учредитедями расиубднсовано Оыло въ 
шшмеяованыыгь въ уставѣ Товарищества издаиіяхъ.

0  семъ Ииинстръ Торговли м Ііроиышлешіосш, 3 апрѣля 1912 г., диыесъ Цраьиіель- 
ствушіцему Сенату, для расцубликованія.

*) Уставъ утвсфждвнг 6 каа 1910 года.
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