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y  С Т A В Ъ
АКЦКЖЕРНАГО ОБЩЕСТВА НЕРАМИНО-ЧЕРЕПИЧНАГО ЗАВОДА В. В. ШТЕРЦЕРА И К. А. ВИ- 

СТИЫГАУЗЕНА ПРИ СТАНЦЖ 4АС08Ъ-ЯРЪ ЮЖНЫХЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГЪ.

Цѣль учрсждеиія Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для устройства и аксилоатаціи жеразшко-черепичнаго вавода на эеклѣ, припядле- 

жящей Бахмутскоііу вупцу Викентію Войтеховичу Штарперу н дінірянняу Кярлу Алексавдро- 
вичу Ііистиагаузелу и аадодящейсн въ Екатерапославекоіі губераіи, Бахиутскомь уъздѣ, нрв
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Ст. 751. — 3748 — № 100.

деревнѣ Грузской, для разработкя saicæeB глины и другихъ ископаемыхъ въ названной гу- 
берніи, для усгройства в эксплоатаціи заводовъ и Фабрмкъ съ цѣлыо обраОотки н перера- 
боіЕН ископаеыыхь и производства изъ нихъ разваго рода яздѣлій въ той se  губерніи н для 
торговли нскопаемыми u издѣліяыи язъ яихъ учреждается акціояерноѳ Общество подъ яаиме- 
воваыіемъ: «Акціоиерное Общѳство кераыико черѳиичваго завида В. В. Шгерцера в К. А. Вя- 
стингаузѳяа при стаидіи Часовъ-Яръ Южпыхъ желъзныхъ дорогъ>.

Нримгьчаніе 1. Учредитель Общества Бахыутокіи купецъ Ввкентій Войтсховнчъ
Штерцеръ.
Лрилаъчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ свонхъ правъ и обя- 

занвостей по Обществу, присоедивѳніе яовыхъ учредитѳлей и исключеніе котораго-либи 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Ми- 
ннстра Торговлн н Пролышденности.
§ 2. Указанвоѳ въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

въ томъ часлѣ землею въ колпчествѣ около 4 дес. 847 кв. саж., равпо контрактами, 
условіями н обязательствами, пер<'дается вла*ѣльцамн илн нхъ правояреемниками на закон- 
номъ основанін Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей ігредметъ зако- 
яоположеній. Окоячательное опредѣленіе условій пѳредачи означеннаго имущества предоста- 
вляется соглашенію перваго закониосостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣль- 
цаіш имущества, причемъ, еслн такового соглашенія нѳ нослѣдуетъ, Общество считается н&- 
состоявтнмся (§ 8).

Вояроеы объ отвѣтственности за всѣ возннкшіѳ до передачи имущества Общѳству долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего нмущества, такъ н на саиомъ имущѳ- 
ствѣ, равяо яереводъ таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія кредиторовъ, яа 
Общество, разрѣшаются на освованіи существующихь гражданскнхъ законовъ.

§ 3. Общѳству предостнвляется право, съ соблюденіемъ существуюшихъ ааконовъ, по- 
стаяовленій и правъ частиыхъ ліщъ, устрзввать соотвѣтствѳняые цѣлн учрежденія Общества 
рудники, Фабрики, закоды н промысла, пріобрѣтать въ собственность таковыѳ, равно участки 
землн, содержащіе залѳжв яскопаемыхъ, a также вообще движимыя, sa искдючѳшемъ судовъ, 
я нѳдвижнмыя имущества, арендовать движаыыя я недвижимыя имущества, устраивать яе- 
обходнмыя печя и рельсовые пути частнаго подьзованія и открывать конторы, агентства и 
склады.

Дримѣчате 1. Сверхъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества въЕка- 
теринославской губернін (§ 2 )  Ооществу разрѣшаеіся пріобрѣтать въ собственность иди 
въ срочное владѣніе u пользованіе для надобностей предпріятія участки аемля внѣ город- 
скяхъ поееленіц той жѳ губерніи съ тѣыъ, чтобы пространство всѣхъ озяаченпыхъ 
участковъ, пріобрѣтенныхъ Обществомъ въ собственность нли въ ерочноѳ владѣніѳ и 
пользовзпіе въ этнхъ мѣстностяхъ, нѳ прѳвышало въ общей сложностя 1.000 дес.; 
дальнѣйшеѳ затѣмъ пріобрѣтеніѳ Обществомъ на какомъ бы то ни было основанін не- 
движимыхъ нмущсствъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтѳяіе воспрещаѳтся, оо за-  
кону, иностравцамъ яля лицамъ іудейскаго вѣровсповѣдавія,— не допускается

Примѣчаніе 2. Устройство, пріобрѣтеяіѳ и вксплоатація Обществомъ предпріятій 
по выдѣлкѣ взрывчатыхъ веществъ нѳ допускаются.
§ 4. Общество подчяняѳтся всѣмъ узаконеніямъ, правнламъ н распоряжѳніямъ, относя- 

щимся къ предметамъ его дѣятедьыости, какъ нынѣ дѣйствующямъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ издаиы.
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Въ частности, въ огношвніи занятія горнымъ промысломъ, Общество подчнняется 
всѣмъ законоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до горной промышленности отно- 
сящимся, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Оэщество, ѳго конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 
царственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общахъ и мѣстныхъ 
еборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предііріятію Общества отиосяіцимся правиламъ и поста- 
новленіянь по этому нредмету, какъ нынѣ дѣйсгвующимъ, тагь и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публякацін Общества во всѣхъ указапныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительстввнномъ Вѣстішкѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Детербургскихъ Вѣдоыостяхъ», «Мисковскихъ Вѣдомостяхъ» u мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдоиосгяхъ, съ сиблюденіемъ установленішхъ правилъ.

§ 7. Общество шіѣетъ печать съ изобрахеніѳкъ своего наішенованія (§ 1).

Основной кавиталъ Общества, акдін, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной каіштадъ Общества опредѣляется въ 300.000 рубдей, раздѣленкыхъ на 
300 акцій, по 1.000 рублей какдая.

Все означевное выше количество акцій распредѣдяется кежду учредителеиъ я яркгла- 
шенными имъ къ участію въ Оощеетвѣ лицами по азаимшшу соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ ѳго разрѣшавтся 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицатвльной цѣнѣ, въ числѣ, опредЪдяеиоиъ 
qo взаимному ихъ сеглашенію съ нервымъ общішъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится пе позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акдію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваеиое 
Обществу имущество, по 400 рублѳй, съ запясью внесениыхъ денегь въ установленныя еіінги 
и съ выдачею въ полученіи денегь расписокъ за подшісью учредителя, a впослѣдствіи,—но, 
во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ но открытіи дѣйствій Обще- 
схва,—именныхъ вреиенныхъ свидѣтельствъ. Полученыыя за акціи деиьги вносятся учре- 
дителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Баяка, гдѣ и остаются до востребоваиія 
правленіекъ Общества. Затѣмъ, по представлеііін Манистру Торговли и Промышленноети удо- 
стовѣрѳнія о коступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываетъ свои дѣнствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество ечнтается 
несостоявшиыся, и внееенныя но акціямъ дсньги вѳзвращаются сполна, по прннадлеашости. 
Сроіи и размѣры иослѣдующихъ взносовъ назначаются по постаповленіямъ общаго собраніа 
акдіонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣиъ, чтобы ііолная уплата всей слѣдусмоіі за каждую 
акцію суммы (1.000 руб.) была произведена не позже двухъ лѣгь со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ влучаѣ пенсполненія сего, Ѳбщество обязано ликвидировать своя дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайнэй мѣрѣ, за три ыѣсяда до начала 
означенпыхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свадѣтольствахъ, 
которыя, при послѣднемъ взносѣ, должиы быть занѣнеиы акдіямя. Кяпги для заітисыванія 
суммъ, вносиыыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 
ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г., и предъявляются, для приложеиія къ гануру 
ихъ иечати и для скрѣаы ио листаиъ и вадішсн, Бахѵутской Городский Упраиѣ.
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Бсда ктолвбе явъ владѣлкцевъ времеввыѵь свидѣтальствъ вѳ ввесетъ потребовавныхъ 

денегь кь сроіу, то ему дается одинъ мѣсядь льготы съ уалатою яъ пользу Общѳства 
одного прѵцоыта вь нѣсяцъ на невнесениую къ сроку сумму. Еелн ке н затѣиь деньгн ао 

свадВтельствамъ нв будутъ впесеви, t j  эти свадЪтельства уннчтожаются, о чемъ п)бликуется 
ви всеобщве св-ЪдоНіо, u замѣяяются вовымн, подъ тѣни же вумерами, сввдьтельствами, 

которыя п}юдаются правленіемъ Общества. Изъ выручеаныхъ за такія свидѣтельства суымъ, 
за покрыткяъ оставшихся въ ведоимкѣ взыосовъ оъ процеитахи за просрочку н расходовъ 
ио продажѣ и пуидіпадіи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уввчтожеавихъ свидь- 
тельствъ.

Не ненѣе одной трети оставленныхъ за учредителеяъ вреысвиыхъ свндѣтельствъ 
нлн акцій впосятея вравлеаіеиъ Общества на храненіе въ учрежденія Государствсвааго Банка. 
Б р е тін ы я  суидѣтельства ѳти ила акціп нс могугь быть передаваемы третьвмъ шдамъ до 
утвержденія уставовлеанымъ пирядкомъ отчета sa первый операціонный періодъ вродолжи- 
тельностыо ае менѣе, чѣиъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрвхденін Общества, нлн же о томъ, чта оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правденіе, a въ послъдвемъ— учредитель, увѣдомляютъ Нішнстра Торгивлм н Іірииышлсв- 
вости и аубллкуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Ио волной оплатѣ иервонвчахьво выпущѳвныхъ акцій Общество можегь увеличввать 
осиовпой капиталъ посродствомъ дополнятельныхъ выпусховъ акцій нарвцатѳльвой дѣны 
вервовачальяо выпущгшныхъ акдій, но вѳ иваче, какъ ио востановлевио общаго собравія 
акдіоноровъ и съ осіюаго, каждый разъ, разрѣшеыія Правнгельства, порядкохъ, ім ъ  утвер- 
ждаеяымъ.

Примѣнанге 1. Пѳ каждий нзъ вновь выпускаеиыхъ акцій должва быть ввосвна 
пріобрѣтателеыъ ея, сверхъ варнцателъаой дѣны, еще вренія, равная, по крайиен ыѣрѣ, 
првчятающенся ва іаждую изъ акцій предыдущахъ выяусвевъ части запасваго каиитала 
Общѳства пе послѣдаеиу балаису, съ обращеяіѳаъ собрашыхъ тахиыъ путѳмъ прежій 
иа увелотеніе того яѳ запасваго гапвтала.

Дримпчаніе 2. Увеличоніе основного капитала яа общую суішу, ве превы- 
шающую сукмы первоначальиаго выпуека (300.000 руб.), провзводятся съ разрѣ- 
шенія Минвстра Торговлн и Промышленностн.
§ 10. Прв посдѣдующихъ выпускахъ акдій вреимущественное право на пріобрѣтеніе 

яхъ принадлсжитъвлад&льцамъ акцііі Общества предыдущвхъ выпусковъ, соотвѣтственно чнслу 
вмѣющихся y е и х ъ  акдій. Бсли хѳ акціи аоваго выігуска нѳ будутъ разобраны владѣльдаігв 
эецііі предыдушихъ выпусковъ сполаа, то ва оставшіяся веразобранаымя акцін открывается, 
съ разрѣшенія Милистра Торгозлн и Промышлѳнности и ва условіяхъ, подлежащихъ пред- 
варительному его утвержденію, публичная иодписка.

§ 11. Акдіи Общества ногутъ быть, по желавію владѣльцевъ вхъ, имонпыми вли на 
предъявителя. Па виснныхъ акціяхъ означаются званіе, выя н *амилія («врна) владѣльца. 
Акціи вырѣзмваются и»ъ книги, озиачаются нунераки во ворядку н выдаются sa подоисью 
трехъ члеиовъ нравленія, бухгалтера н касснра, съ вриложсніемъ печатв Общества.

§ 12. Еъ каждой акдіи прилагается лисгь купововъ ва получеяіе но ввнъ дввндѳвда 
въ теченіе десяти лѣтъ; ва купонахъ атихъ озвачаются вунера акцій, къ которымъ каждый 
ізъ  нвхъ прннадлежитъ, и года въ посльдовательиомъ порядкѣ. По истечевіи десятн лѣтъ 
владѣльцамъ акдій нмѣютъ быть выдаяы аовые лнсты купоновъ, въ тонъ жѳ ворядкѣ, ва 
слѣдушішя десягь лѣтъ, н т. д.
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§ 13. Акціи Общества и купоиные листы должяы быть печатаеиы ѵь Экспедидіи 
Заготовленім Гисударственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лыца другому вреневныхъ свидѣтельствъ и цмеішыхъ акцій 
дѣлается передаточною вадиисъю ва свидѣтельствахъ u акціяхъ, которыя, ирн соотвѣт- 
ствевяонъ заявленіи, должаы быть иредъявлеиы правлеаію Общества для отиѣтки вередача 
въ его каигахъ. Само правлспіс дѣлаетъ вередаточную надпнсь на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхь, иредусмотрѣааихъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣлеиію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свндѣтельствъ и акцій доджаа 
быть двлаеыа правленіемъ ве позжѳ, какь еъ течеаіе трехъ днеіі со дня предъявленія пра- 
влеаію пепедаваеаыхъ свидѣтѳльствъ и акдій и,—въ случаяхъ, когда нередаточная надннсь 
дѣлается самиыъ нравлсаіемъ,— вадлежащихъ докумевтовъ, удостовѣряющихъ вереходъ сви- 
дѣтельствъ н акціи. Передача отъ одного лнда другому авцій на предъяиителя совершается 
безъ веякяхъ вормалыюстсй, u владѣльцемъ акцій ва иредъявитедя крищіается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго оиѣ ваходятся.

Врснеаное свндѣтельство, ва которомъ вв будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ китйрому, согласво § 8, истекъ, вѳ можетъ бить псрсдаваемо нла устуааемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка ио такому свидѣтельству иризнается педвйствителыюю; условіе ѳто 
должво быть озиачено ыа саныхъ сввдѣтельствахъ.

§ 15. Общсство подчваявтся, въ отношевіи биржевого обращенія вреиенвыхъ сзвдѣ- 
тельсхвъ и акцій, всѣнъ узаковѳніяхъ, правилааъ и расаоряжвійамъ во втому врвдмету, 
к&къ ныаѣ дѣйствующанъ, такъ и тѣмъ, которыя вврѳдь будугь изданы.

§ 16. Syuoau къ акціяиъ вѳ могутъ быть передаваемы отдѣльао отъ асцій, за ксклю- 
чвніемъ куаоиовъ нсгекшихъ и тѳкущихъ срокозъ; нри иередачѣ означеваыхъ куаоіювъ нс 
требуется аакагихъ аерддаточаыхъ надшісей ца куаеаахъ али заявлеаій о кередачѣ ехъ.

§ 17. Утратившій времеааыя свидѣтельства или имеаиыя акцін али куповы къ нииъ, 
за исключевіемъ купоаовъ истекших-Б и текущяхъ сроковъ, долясѳнъ письиеиво заявить о 
томъ правлекію, съ озваченіѳмъ нумеровъ утраченныхъ свидбтельствъ вли акцій или куао^ 
новъ. Правленіѳ нронзводигъ за счегь его публнкацію. Если по нротсствіи шеетн мѣсядевъ 
со двя публикаціи вѳ будетъ доставлено вакаінхъ свѣдѣній объ утраченвыхъ евидѣтельстваіъ 
или акціяхъ илв купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акцін или купоны, подъ 
прежііиан нумерамн и съ надписью, что онв выданы взамѣігь утраченныхг. Объ утратѣ 
купововъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имевнымъ акціямъ, ахцій ва иредъявителя и 
куаішовъ гь  нимъ правлеаіе нихакихъ заявлаиій вѳ прнаииаетъ, ■ утративяйй означепвые 
куповы лишается права ва полученк по нзаъ дявидснда. По наступлеиім же ероха выдачи 
новыхъ куповвыхъ лвстовъ во акціямъ ва предьяввтедя, таковые выдаотся владѣльцаиъ 
акцій Еа предъявнтеля.

§ 18. Въ случаѣ смертн владѣльца врѳиевныхъ свидѣтельствъ влж ахцій я учрѳжденія 
падъ имѣвіѳмъ его опекя, овекувы, во звавію своему, въ дѣлахъ Обвдества нивакихъ особыхъ 
вравъ ие вмѣютъ н водчяыяются, наравнѣ съ врочинн владѣльцаин времешіыхъ свндв- 
тельствъ нлн акдій, общвнъ иравмламъ атогв устава.

Правлеиіе Общества, права и обязанности вга.

§ 19. Правлевіѳ Общества состоитъ «зъ трехъ членовъ, шбвраемыхъ общиігь собра- 
ніемъ акціоаеровъ. Сроки избрааія члеяовъ правлеиія оаредѣдяюхся § 22. Мѣстопребываніе 
оравлеаія находятся въ гор. Бахмугѣ.
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§ 20. Для заяѣщенія члеыовъ правлепія, выбывшихъ до ястечеиія срока, на который 
они нзбраны, и.ти времеаио лніпеішыхъ возможеостн исполнять свин обязанности, нзби- 
раются общпігь собраиіегь агціоиеровъ трн кандидата. Сроки избранія кандндатовъ оиредЬ- 
ляются § 22. Кяядідаты приступаюгь гь  исполненію обязаиноствіі членовъ правлешя по 
етарлігнству нзбрааія, при одипаковомъ же стартпинствѣ—по бодьшинству получошыхъ прн 
избранія голосоііъ, a въ случаѣ нзбраиія нхь одвиаковымъ числомь голосовъ—по жребію. 
Кандпдать, залѣщающій выбывшагі» члена правленія, исполняетъ его обязанностн до исте- 
чспія ерокз, на которыіі былъ избранъ выбывшіб членъ правлевія, во не свыше срока, аа 
которын избранъсагь гандпдагь. Кандидаты за вромя исподненія обязанвостей членовъ ігра- 
вленія пользуются всѣыя правамн, членамъ правленія прпсвоеішымп.

§ 21. Въ члоны иравденія и кандндаты нзбираются лнпа, имѣющія на свое имя не 
жеяѣе пяти акціЛ, которыя и хранятся въ жассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствеіі- 
наго Банха во все вреия бытвостк пзбрапныхъ лидъ въ помяиутыхъ звапіяхъ н яе могутъ 
быть никоыѵ передаваемы до утверждснія отчета н балапса за послѣдніі годъ прсбыванія 
владѣльцсвъ акдій членаии правленія и каадядатамп. Общему собранію предоставляется изби- 
рать, по блпжайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должвости и лидъ, не имѣющихъ тре- 
буеыаго колнчества акдій, но съ тѣнъ, чтобы нзбираемый по избраніи въ должность пріобрѣлъ 
на свое нмя въ теченіѳ одного мѣеяца устаяовленное выше «оличѳство акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правлевія 
и кавдидатовъ, выбывають ежегодно одянъ членъ правленія и одинъ кандидатъ, сначала 
по жребію, a потозгь по старшішству вступленія; на мѣсто выбывающихъ членовъ правленія 
и кандидатовъ избираются новые члены правлѳнія и кандидаты; выбывшіе члены прапленія 
и капдцдаты могутъ быть избнраемы вновь.

§ 23. Послѣ нерваго собранія, созваянаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послЬ го- 
днчнаго общаго собравія, члены правленія избнраютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающато его иѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать возвагражденіе по назначепію общаго со- 
бранія акціонеровъ н въ размѣрѣ, нуъ устававлвваемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣламп п капиталами Общества, по примѣру бла- 
гоустроениаго коммерческаго доаа. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившиіъ 
и имЬющихъ псступить за акціи Общества денегъ и выдача пмсішыхъ временныхъ свндЬ- 
тельствъ, a по полиой оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерчсскому, 
бухгалтеріи, кассы н писыіоводства, a равно и составленіе, на оонованіи §§ 35— 37, отчета, ба- 
лавса, сзаѣты и плана дѣйствііі; в) опредѣленіе необходнмыхъ для службы по Обществу лидъ, 
съ назначеніемъ имъ предиетовъ занятій и содержанія, a также и ихъ увольпепіе; г) покупка 
и продажа двяжимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщекій; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача 
и прннятіе къ пяатежу векселей и другихъ срочяыхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, уста- 
новленяыхъ общимъ собраніемъ; з) дискоитъ векселей, постуаившихъ на иыя Общества; 
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и услевій кэкъ съ казенными вѣдомствами и 
управлсніями, такъ п съ частньши обществами и товариществами, a равно _ городскими, 
зѳмскили и сословаыми учрежденіями и частными лицамк; і) снабжсніе довѣренностями лидъ, 
опрсдѣляекыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
вазначепы на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
пріобрѣгсіііе, отчуждевіе, отдачу въ аренду и залогь недвижнмой собственности, и л) созваяіе
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общнхъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніѳ и расиоряжсніе всѣмн безъ ясключеиія 
дѣламя, до Общества етяосящямиея, въ предѣлахъ, устажнілешіьіхъ общимъ собраніемъ. 
Блнжайшій порядокъ дѣяствій яравлеяія, предѣлы нравъ и обязаяности его онредѣляются 
ияструкціею, утверждаемою и измѣяяемою общямъ собраніемъ.

§ 26. Для блііжайшаго завѣдьшанія дѣлаии Общества правленіе, съ утпепждспія обіпаго 
собраяія акціоаеровъ, можетъ язбратъ изъ срѳды своей, или яе изъ стороянихъ лицъ, одиогс 
двухъ и болѣе дяректоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ т ъ  возяэграждвнія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый кзъ директоровъ-распорядятелей, если онъ изъ членовъ 
яравленія, долженъ представить, сверіъ опредѣленныхъ въ § 21 яятя акцій, ещѳ 
нѳ менѣѳ няти акцііі, которыя хранятся яа указаяяыхъ въ томъ аѳ парагравѣ осно- 
ваяіяхъ. Правлеиіа снабжаетъ диреггоровъ - расяоряднгелѳй инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраяіѳмъ. Директоры-расяорядигѳлн созыванмгь правленіѳ по всѣмъ 
тѣмъ дѣлаыъ, разрѣшеяіе которыхъ ые продоставлепо имъ по ішструкціи. Если директоры- 
распорядятели будутъ назвачеяы яе изъ состава яравлеяія, то кругъ правъ н обязаяпостей 
яхъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, ояредѣляются особыми коптрактами. Такіе 
директоры-распорядителн нрисутствуютъ въ засѣдаиіяхъ нравлеяія съ иравомъ лишь совѣ- 
щателънаго голоса.

Дримѣчаніе. Двректорами-распорядителязги и повѣреяными по дѣламъ горной 
проиышленЕОСтн не могутъ быть лица іудейекаго вѣроисповѣданія, нѳ имѣющія, во 
закону, ярава эанятія горяшгь ярокысломъ. Завѣдующіе и управдяющіе иедвижи- 
жьшн нмуществами Общества, располеженнымн въ мѣстиостяхъ, въ коихъ яріобрѣтеніе 
таковыхъ нмуществъ воспрещается, но завону, лнцамъ іудеііскаго вѣроисповѣданія, 
должны быть лицаыи неіудейскаго вѣроиеяовѣдаяія,

§ 27. Правлеяіѳ производитъ расходьі яо смѣтаыъ, ежегодно утверждаемьшъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію яредоставляется ояредѣдить, до какой суыяы яраіаеяіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтяаго нааначенія, въ случаяхъ, не тсрпящнхъ отлагательетва, 
съ отвѣтственностыо нредъ общимъ себраніемъ за необходнмость и яослѣдствія еего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должяо быть яредетавдяемо на усмотрѣніе бливаіішаго общаго 
собранія.

§ 28. Постуяающія въ правлѳніѳ сѵммы, не нредназначевныя къ яеиедленному расхедо- 
ванію, вносятся правленіеиъ въ однѳ изъ креднтныхъ установленій ва нѵя Общсства, a 
получаемые на эти суммы балсты и вообщѳ всѣ докуиенты храяятся въ яравленін.

§ 29. Вся перениска яо дѣлаиъ Общѳства производнтся отъ инеян правленія за под- 
яисьіо одяого нзъ членовъ правленія иля дирѳкторовъ-раснорядятолей.. Векседя, довѣрввностя, 
договоры, условія, кунчія крѣпости я другіѳ акты, равнѳ требованія яа обратное иолу 
чеиіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій н чеки по текущимъ счетакъ, должны 
быть подяясываемы, но крайяен мѣрѣ, двумя члѳнахи правленія илн одшшъ члѳноиъ яра- 
влевія и однимъ директороыъ - расяорядателемъ кля одннмъ члеяомъ яравленія и лицоагь, 
уполномочѳняыяъ на то особок» довЪренноетыо яравлѳяія. Для яолучеяія съ вочты дене*- 
ныхъ суммъ, носылокъ я дикулентовъ достаточяо подииси одяого нзъ членовъ яравлеяія 
яли директоровъ - распоряднтелей илн лида, уполномочениаго на то особою давѣренностью 
правленія, съ яриложешѳмъ кечаги Общества.

При измѣнеяіи чнсла подяясѳй на выдаваемыхъ яравленіеиъ документахъ я на требо- 
ваяіяхъ ва обратаоѳ нолученіе суммъ Общесгва изъ кредитныхъ установлеаій иравлевіш ъ,
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съ утвержденія Мпнистра Торговлн н Промышлешюсти, опредвляется срокъ, съ котораго 
означеяныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обяяапо поставнть въ извѣст- 
ность иодлежащія креднтныя установленія.

Вся пѳрвписка по дѣламъ Обіцества, всѣ по низгь еношевія н счетоводство вт. предѣлахъ 
Россіііекой Иішерін производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію првдоставляется право 
ходатайства въ прнсутственныхъ мВстахъ и y доланостныхъ лицъ безь особоіі на то дови- 
ренпости; равнѳ дозводяѳтся нравленію уполномочнвать на сей предиѳтъ одпого изъ чле- 
новъ иравлекія иля еторонвее лицо; но въ дѣлахъ, производяіцихся въ судебныхъ уста- 
иовлѳніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
днректорозъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ пеобходимо общее дпректоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подпаси на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью празленія предъ 
Обществомъ за всѣ расаоряжепія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

§ 32. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобностн, но, во всякоаъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствигельности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ 
члеяовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подписываются всѣмн 
ирасутствовавшими членаыи.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не состоится 
большннства, то скорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревнзіонная коішисія (§ 37) 
признаютъ неооходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или которые, 
на основаніи этого устава и утверждениой общимъ собраніелъ янструкціи, не подлежатъ 
разрѣшенію дравленія.

Есла членъ правленія, нв согласившійся съ постановлепіемъ правленія, потребуетъ аа- 
несенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него елагаѳтся отвѣтственность за состояв- 
шееся постановленіе.

§ 34. Члены правленія и капдидаты къ нимъ исполняготъ свои обязанЕОсти на осно- 
ваніи общяхъ законовъ н постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ 
распоряженій закоиопротивиыхъ, превышенія предѣловъ властк, бездѣйствія і нарушенія 
какъ этого устава, такъ и постаяовлѳній ебщихъ собраній акдіонеровъ, подлежатъ отвѣт- 
ственности на общемъ основанін законовъ.

Члены правленія и кандидаты къ пимъ могутъ быть саѣняеыы, во впрѳдѣленію общаго 
собранія акдіонеровъ, и до окоычанія срока нхъ елужбы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прнбыдм и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонііый годъ Общества ечитается съ 1 ялваря ио 31 декабря включнтельно, 
sa исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначаѳтся со дня учрежденія 06- 
щества по 31 число ближайшаго декабря включнтельно, если еоставитъ, по храйііен мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, ѳсли будетъ менѣе этого срока. За каждын 
минувшій годъ правлепіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніѳ и утверяденіѳ 
обыквовеяиаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ объ операціяхъ Общѳства 
и балансъ его ѳборотовъ. Пѳчатиыѳ вкземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества за двѣ недѣли до годового общаго еобранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ
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о жѳланш получить ихъ. Съ того ае  времени открываются авдіонераяъ для обозрънія въ 
часы ярисутствія правленія книги правленія со всѣми счетами, довументазін и нриложеніями, 
относящимися гь  отчсту и балансу.

§ 36. Отчетъ должонъ содержать въ подробностн слѣдугощія гдавныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пасенвѣ въ отдѣльности капитала, веесегшаго 
налячньши депьгами и выданнаго акціямя за передаішоѳ Обществу нмущество, согласно § 8, 
a также капаталовъ заиаснаго и на погашееіе стоимости имущества, причемъ капнталы, Обще- 
ства, заключающіеся въ яроцентныхъ бумагахъ, должвы быть показываемы не свыше той цѣны, 
по іоторой буиагн этн пріобрѣтены; ѳсли же бяржевая цѣна въ день соетавлепія баланса 
ниже иокупмѳй цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, сосгоявшемуся 
въ дзнь заключенія счетовъ; б) общій прнходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
яредставляется; в) счетъ издержекъ ва жалованье сдужащимъ въ Обществѣ н на прочіе рас- 
ходы по управленію; г) счетъ наличиаго имущества Общества и врннадлежащихъ емѵ 
завасовъ; д) счеть долговъ Общества на другихъ лнцахъ н эгихъ послѣднихъ на самомъ 
Общѳствѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прабыля к прнмѣрноо распре- 
дѣлепіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревнзіоппая коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, ве состоящихъ нн членамн правлеяія, вн въ другнхъ, замѣщаемыхъ но 
выбору общаго себранія или назначенію прав.тенія Общества должнсстяхъ. Лица, предста- 
вляющія */s часть всего числа акцій, имѣющихся y прнбывшихъ въ общеѳ собраніе акціо- 
нѳровъ или ихъ довѣрешыхъ, пользуются правомъ избирать одного члѳна ревязіонвой ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже нѳ принішаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммнсіи. Члены правленія, кандидаты къ ннмъ a днректоры-расиоряди- 
тели, по выбытіи ихъ изъ должностей, не когутъ быть избираемы въ члены ревизіоииой 
коммисін въ теченіѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рсвизіонной комыисіи предоставляется, съ 
разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своиыъ занятіямъ эксиертовъ.

Ревизіошая коммисія обязана не позже, іакъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, прн- 
ступить къ повѣркѣ кассы н капиталовъ и къ рсвизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, докумѳатовъ и вообщѳ дѣлопронзводства Общеотва. По пѳвѣркѣ 
о гчета и баланса ревпзіонная коммисія предетавляетъ свое по нимъ заключепіѳ въ нравленіе, 
котороѳ вноспгь сго, съ объяоненіяіш на послѣдовавшія со стороны ревнзіонкой комаясіи 
замѣчавія, на разсмотрѣяіе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ нроизводить осмотръ и рввизію всего ииущества Осщества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣлавныхъ въ течепіе года работъ, равно произведешшхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правлѳніе обязано предоставить коммиеіи всѣ необходямыѳ способы. Ва 
иредварительное разсмотрѣше ревизіонной коммисіи представляются также смѣта н плалъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся иравлешемъ, съ зазшочезіемъ коммисін, въ 
общсе собравіѳ акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ требовать 
отъ правленія, въ сяучаѣ яризнанной ею надобвюсти, созыва чрезвычайныхъ общяхъ собраиій 
акціонеровъ (§ 44).

Ревязіонная коммисія должна вестн подробиые протоколы евовхъ засѣдапій, съ вклю- 
ченісмъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ нмѣвшяхъ мѣсто суждвнія н заявлеішыхъ особыхъ 
мнѣніи отдѣльныхъ члѳиовъ коммисіи. Означеішые протоколы, равво всѣ доклады и заклю- 
чеиія рѳвизіопной коммисіи, должны быть внесены правленіомъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣкіе ближайшаго общаго собранія акдіокеровъ.
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§ 38. Отчетъ и балаясъ по утввржденіи обпргагь собраніеѵъ продставлятотея въ трехъ 
экзеіптлярахъ въ Министерства Торговтя и Проиытленпооти, и Фннапсовъ. Независямо оть 
втого, извлетаніе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Пряи. Нал. (Св. Зяк., т. V, 
изд. 1903 г.), я балансъ публикуются во всеобще* свѣдѣніѳ.

§ 39. Въ отношввіи ігррдстанленія въ мѣстнует казеипую палату отчета и баланса и въ 
редакдію «КЬсткика Фянаясовъ, Првмытленностн н Торговли», для публнжаціи, ваключитель- 
наго баланеа u нзвлеченія изъ отчета, правленіе Общѳства руководствуегся ст.ст.471— 473, 
476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Дрям. Нал., нзд. 1903 г., отвѣтствуя за ненеполпевзе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвсрждепіи опета общимъ собраніеігь изъ суммы, остающейся за покрытіеѵъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, еслн таковая сумма окажется, отчнсляется но мепЪе 5е/® въ 
запасный каішталъ (§ 41) н опредѣлеяная общнмъ собраиісмъ суыма на поганіеніѳ перво- 
начальной стоимоств педвижимаго и движимаго ямуіцества Общества, впредь до полнагс по- 
гашенія ея. Оста.іьная затѣмъ сумма расііредѣляется по усмотрѣнію общаго собрапія акдіоперовъ.

§ 41. Обязательжіе отчисленіе въ вапасныа капнталъ продолжается, пока онъ нв будегь 
равнягься одной третн осиовного капнгала. Обязательное отчисленіѳ возобновляется, ес.те 
запасный каішталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному кашггалу м о ж й т ъ  быть даио лишь такое пѳмѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственпой его реализаціи.

Запасный кяпиталъ предназначается нсключительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе заласнаго каігитала производитея не иначе, какъ по ііостановленію 
общаго собрааія акдіонеровъ.

§ 42. 0  вреаенн и мѣстѣ выдачн днвиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣть, обращается въ собствен- 

ность Общества, за псключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земскои давности считается, по 
закону, пріоетаиовлетшмъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными сумыами поступаютъ со- 
гласно судебноау о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лученныя своевремеігно дивидендпыя срш ы , хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

ІІравленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ пртадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебноиу опредѣлеиію выдача 
дикидснда ио купонамъ воспрещона, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ жоторыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собракія анціонеровъ.

§ 44. Общія со^ранія акціонеровъ бываютъ обыкновеиныя н чрезвычайныя.
Обыкиовенчыя собранія созываются правлѳніемъ ежегодно не позже иая — для раз- 

смотрѣнія и утверждѳнія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія, кандпдатовъ къ нимъ 
и членовъ ревізіонной коммисіи. Въ этпхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и 
другія дѣла, превыгаающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предло- 
жены общему собранію.

Чрѳзвшайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному вго усмотрѣяію, 
ели по треОоватю акціояеповъ, нредставляющихъ въ совокупностн не менѣе одной двадцатой

»?
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части основного капитала, нлн по требованію ревизіонной комыисіи. Прн предъявлѳнін требо- 
ваяія о созывѣ собранія должвы быть точяо указаны предметы, яодлежащіе обсуждешю 
собранія. Трѳбовадм о созывѣ собранія подлежитъ исиолненш въ тѳчеиіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требовааія.

§ 45. О0щее собраюе разрѣшаетъ, согласно втоиу уетаву, воѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но веаремѣнвому вѣдѣиію общаго собранія подлежатъ: а) поетано- 
вленія о пріобрѣтеніи ведвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждевіи, отдачѣ 
вь аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу првнадлежащахъ, a равно о распш- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширепіи предпріятія или пріобрѣтоніи недвижн- 
маго имущесхва, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ нравленія, кандидатовъ къ ннмъ и члеповъ ревизіонной и ликвадаціояной коммисін;
в) утвврждѳніѳ избранныхъ правленіемъ директоровъ-расворядителей въ должвостяхъ;
г) утвѳржденіе и нзмѣненіе инструкцій правленію и директорамъ-распорядвтелямъ; д) разсмотрѣ- 
ніѳ и утверждѳніѳ смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступквшій годъ и отчѳта и 
балавса за истекшій годъ; ѳ) распредѣлеяіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе 
вопросовъ объ измѣненіи размѣра оеновного каянтала, расходовадіи запаснаго капятала, 
измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общнхъ собраній дѣлаются вубликадія заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одннъ деяь до назначѳннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые еозывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеяіе, въ которомъ ©но ямѣетъ происходить, н в) яодробвое поименованіе вопро- 
еовъ, водлежащяхъ обсужденш и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полидейскаго начальства.

Владѣльды иненныхъ акцій приглашаются въ собравіѳ, независнно огь публикацій, 
повѣетками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказиымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожятельству акдіонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ случаѣ евоевремепнаго заявлеаія иші правлекію 
о желанін полученія таковыхъ повѣсюкъ по сообщенному ими мѣстожвтельетву.

§ 47. Доклады правленія но назначенпымъ къ обсузкденію вопросамъ должны быть 
ішотовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акдіонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собраеія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ вего нѳ 
вааче, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо 
предложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ вимъ въ правлеяіѳ ве позже 
какъ за двѣ недѣла до общаго собраяія. Если предложеиіе сдѣлано акціонерами, нмъющими 
въ совокупности нѳ меяѣе двухъ голосовъ, то вразлеаіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближапшему общему собраиію со своямъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціояеръ имѣетъ яраво ярисутствовать въ общемъ собрааіа и участво- 
вать въ обсуждевія предлагаѳмыхъ собравію воаросовъ лпчво или чрезъ довѣреішыхъ, пра- 
чемъ въ лослѣдненъ случаѣ лравлеяіе должяо быть писыиеяно о томъ увѣдомлено. Довѣрев- 
нылъ можетъ быть только акдіоноръ, и одво лндо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренаостей. 
Въ аостановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры вли ихъ довѣренныѳ, 
полъзующіѳся правомъ голоса (§§ 50—52).

§ 50. Каждыя 5 авцій предоставляють нраво на годосъ, но одинъ акціоперъ нв
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можегь ннѣть по свовмъ акціямъ болѣв того чнсда голосовъ, иа которое дасгь право вла- 
дѣніе одною десято*) частыо всего основпого каиитала Общества.

Акдюнеры, имѣющіѳ aeirfee 5 акдій, могутъ соединять по общей довѣронпости свои 
акцін для полученія нрава на одипъ н болѣѳ голосовъ, до предѣла, выгае указаішаго.

§ 51. ВладЪльцы иммшыхъ акцій пользуются правоігь голоса вт» общвыъ собраніп 
лвшь въ томъ случаѣ, если они внесѳны въ книги правлепія, но крайней мѣрѣ, за семь 
даей до дпя общаго собранія, иричемъ для участія въ общемъ собраиіи предъявленія имен- 
ныхъ акдій яе требувтся.

Акція на предъявителя даютъ право голоса въ  тоігь случаѣ, есля онѣ цредставлены 
въ правленіѳ Общества, по крайяей мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собранія и нѳ вы- 
даны обратно до окончапія собранія. Взамѣнъ подлняныхъ акдій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расаиски) въ прннятіи акцій на хранѳніе яли въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, тагь и дѣйствующніъ на осповапіи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и ивогородныхъ) учрѳждсиій, a такжѳ иностранныхъ кредвтныхъ учрс- 
ждеігііі н банкврскихъ домовъ, которые будутъ нзбраны для втого общими собраніями акдіо- 
нвровъ и одобрены Ыиниетерствомъ Торговли н Проиьшленности, по соглашевію еъ Мяяи- 
стерствомъ Фпиансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расвискахъ) обозначаготся пумера акцій. Ино- 
страяныя баякирскія учреждеяія, удостовѣренія (распнски) которыхъ могутъ быть предста- 
вляеиы взааѣнъ подлтшпыгь акцій, долзиы  быть лоиаеиованы в ь  публикаціяхъ о созывѣ 
ебщаго еобрзшя.

§ 52. Акціояеры, состоящіе членами правленія илн кандидатами къ нимъ, или члѳнами 
ревязіонной или ликвидаціонной коммнсій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ви по 
довѣренности другнхт, акціонѳровъ) пря разрѣшеігіи вопрооовъ, каеающихся привлечѳиія нхъ 
къ отвѣтетв-чшости или освобождеиія отъ таковой, устраяѳнія ихъ отъ должности, назпаченія 
ииъ вознагражденія и утверждесія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній 
о заключеніи Обществомъ договоровъ съ ліщомъ, состоящимъ въ чкслѣ акціонеровъ, лнцо 
это нѳ дользуется правоаъ голоса въ собраніи ни лнчно, ни по довѣренности другихъ ак- 
ціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ ѳбщее владѣпіѳ 
вѣсколыгимъ лицамь, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляѳтся лишь 
однону изъ няхъ, по ихъ избранію. Правнтельственныя, общѳственныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лнцѣ законныхъ своігхъ представителаё.

§ 54. Изготовлснный правленіемъ списокъ акціояеровъ, имѣзощнхъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащнхъ кмъ аяцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлонія за четыре дня до общаго еобранія. Коиія означеянаго сяиска выдается ка- 
ждому акціокеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревпзіонная коммисія провѣряетъ составлонный 
правленіемъ спвсокъ акціонеровъ (§ 54), причомъ, въ случаѣ требовавія явввшихся въ со- 
браніе акціонеровъ, нредставляющихъ нѳ менѣѳ ‘До части основного капитала, провѣрка озва- 
ченнаго списка должиа быть произведѳна и въ самомъ собрапіи чрезъ взбранныхъ для этого 
акціоиерами язъ своей среды лвдь, въ числѣ вѳ менѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одво лицо должио быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей вровѣрки списка.

§ 56. Сѳбраяіе ѳткрывается предсѣдателемъ правленія, илв же л і щ о м ъ , заступающимъ 
вгѳ мѣсто. Первое собранів открываѳтся учредителемъ. По открытіи собравія акціонеры,
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имѣющіе право голоеа, нзбираютъ изъ срѳды своей иредсѣдателя. Предсѣдотель общаго 
собранія не нмѣетъ врава, по евоему усиотрѣнію, огкладывать обсужденіе и разрѣшешѳ 
дълъ, внесеиныхъ въ общее собраиіе.

§ 57. Для дѣйствительностн общихъ собраній трѳбуется, чтобы въ ннхъ прнбыли акціо- 
неры иля нхъ довѣренныв, представляющіе въ совокупяості нв меиѣе одвой пятой частн 
основного калитала, a для рѣшеяія вопросовъ: объ увеляченія нлв уменьшеті основного 
кадятала, измѣненіи уетава и ликвидадін дѣлъ требуетея ирибытіѳ акціоиеровъ или нхъ 
довѣренныхъ, представляющнхт» ве менѣе ноловины основиого калятала.

§ 58. Постановлонія обтцаго собранія долучаютъ обявательиую силу, когда приняты бу- 
дутъ большннствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ 
илн нхъ довѣренвыхъ, при исчнсленін сихъ голосовъ на основанш § 50; избрааіе же членовъ 
правленія, кандидатовъ гь няиъ, членовъ ревнзіонной и ликвядацюипой жоааасій и предсѣ- 
цатвля общаго собранія проязводится простымъ оольгаинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывгаій въ общее собраніе акдіонеры илв ихъ довѣренные не будутъ 
представлять тон части основного калитала, какая необходима для прпзпанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или еслн ири рѣшенін дѣлъ въ общемъ собраяія но окажется 
трехъ четвѳртѳй голосовъ одного мнѣнія, не считая елучаевъ, когда достаточно простого 
болыпииства голосовъ (§ 58), то нѳ нозяе, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніѳмъ правнлъ, постановленныіъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которов назначается не ранѣе 14 дней со дня яубликацін. Собраніе »то считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного кашггала представляютъ прибывшіе въ нѳго акдіонеры нли нхъ довѣренныв, о ченъ нра- 
вленіе обязаяв предварять акціонеровъ въ самомь приглашеиія на собраніе. Въ такомъ 
вторвчномъ собранін могутъ быть разсиатрнваемы лишь гв дѣла, которыя иодлежалз обсу- 
жденію илн осгались неразрѣшениымн въ первомъ общемъ собранія, прячемъ дѣла втн рѣ- 
шаются простымъ большянствоиъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ больгаииствочъ, въ правѣ подать особое мнѣніе,
о чемъ заноснтся въ протоколъ общаго собраиія. Заявившій особое ннѣпіе можетъ въ семп- 
днсвный со дня собранія срокъ яредставнть для пріобщеяія къ протоколу аодробное нзло- 
аеніе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того дотребуетъ хотя ба 
одинъ нзъ имѣющихь право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ язбраніи и смѣщенін члеяовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ н членовъ ревп 
зіонной н лнжвидадіонной коммисій Общества, a также о прявлечсяін нхъ къ отвѣтствецности.

§ 62. Рѣшѳнія, ярннятыя общнуъ собранівмъ, ооязательны для всѣхъ акдіонеровъ, какъ 
прясутствовавшпхъ, такъ н етсутствовазшнхъ.

§ 63. По дѣламъ, яодлежащныъ обеужденію н рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный цротоколъ. Прн изложеніи рѣшеній собранія указывается, какямъ болыпинствоиъ 
яодаяныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявлеикыя прн этомъ особыя 
кнѣяія. Протоколы ведѳтъ лнцо, прнглашѳыное првдсѣдателвяъ собраяія нзъ акціонеровъ 
нлн стороннихъ лнцъ, прнчеыъ иредсѣдатель собранія отвѣтственъ за свгласованность протокола 
съ бывшнмн въ собранін суждеиіямя я рѣтеиіями. Правильность яротокола удостовѣряюгь 
своими подпясямя прѳдсѣдатѳль собранія, a также н другіе акдіонеры, яо нхъ желанію»
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въ числѣ нв мевѣе трсхъ. Засвидѣтѳлъствованныя правлѳніемъ юігіи протокола общаго со- 
бранія, особыхъ мнѣпін н вообще всЪхъ кь иѳму ириложеній додхньі быгь выдаваѳмы ка- 
ждому акціоиеру, no его требованію.

Разбсръ споровъ по дѣланъ Общества, отвѣтственность и прекращекіе дѣйотзій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонѳражи и между нями н членами 
правленія, a равно своры мехду членамн правленія и прочимн выборнымн по Общеетву лицами, 
и саоры Общества съ обществакк, товаршцестваміі и чаетвьгми явцами рѣшаются или въ 
общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на »то согласны, или 
разбнраются общимъ судебиымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества огранячивавтся принадлѳаащнмъ еиу имуществомъ, 
a сотоиу, въ случаѣ неудачн предяріятія Общества нли прк вѳзннкшпхъ на пего нсіахъ, 
каждый пзъ акціанеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, аостунившшгь уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ви какому-лнбо доиолвительнону 
влатежу ео дѣлаііъ Общества нодвергаемъ быхь не можетъ.

§ 66. Срокъ существовавія Общества нѳ яазначается. Дѣйствія Общоства прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціоиеровъ въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, 
случаяхъ: 1) если ко ходу дѣлъ вакрытіе Общества признаво будотъ необхѳдпмымъ и 2) еелн 
по балансу Общесхва окахется яотеря двухъ пятыхъ освовного капитала и акціонеры не 
аололнятъ его въ тѳченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
ютораго обнаружился ведостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основпого капнтала н прж выражѳнвомъ большин- 
ствонъ акціонеровъ жѳланіи нополннть его кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше времени причнтающагося ио прннадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежэ, то акціи эта объявляюгся унлчтоженными, о чеаъ вубликуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и аамѣняьотся новьши, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстиой или ближайшей къ мѣетопребыванію правленія Общества 
биржи. йзъ вырученноіі отъ продажи снхъ акцій суимы, за покрытіемъ причитающихся 
по продажѣ н публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному во акціямъ взносу, 
обращается ва пополнеціе основного капитала, a встатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не мѳнѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоиной коммпсіи, назна- 
чаѳтъ, съ утвержденія Кинкстра Торговли и Промыпіленности, ся мѣстопребываніе и опредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общеетва. Мѣстопребывавіѳ ликвидаціонной коммисін 
михетъ быть переносимо, во иостановленію общаго собранія, съ утвержденія Мннистра Тор- 
говли п ІІромышлѳнности. Ликвидаціонная коымисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваѳть чрезъ повѣстки и публпкацію кредиторовъ Общества, прнннмаетъ мѣры къ полному 
нхъ удовлетворенію, производитъ реализадію ныущества Общества и встуваехъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлкн съ третьими лицамн, на осыованіи н въ предѣлахъ, указашыхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно веобходнмыя 
для обезпеченія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціовной ком- 
мисіей за счетъ кредиторовъ вь учрождѳнія Государственнаго Банка; до того времеви 
ue иожетъ быть ириступлево къ удовлетворѳвію акціонѳровъ, соразмѣрно остакшщмся въ
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распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ свонхъ ликвидаціонная коммисія пред- 
ставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, н, независимо 
огь того, по окончанів ликвидаціи представляетъ общій отчеть. Если ири окопчаніи ликви- 
даціи не всѣ подлежащія выдачѣ сумиы будутъ вручеяы по принадлежностн, за неявкою 
лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее собрапіе опредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отдаиы на храненіе внредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними иадлежитъ поступить по 
истеченіи срока давности, вт» случаѣ неявки собствѳннака.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвндаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіезгь 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ пѳрвомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ—ликэи- 
даціонной коммнсісй, доносится Манистру Торговлн и Промышленности, a такжѳ дѣлаются 
надлежаіція публикаціи для свѣдѣвія акціояеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прн- 
косновенныхъ.

§ 69. Правнла етого устава, касающіяся: яѣстопребываяія правленія, числа члѳновъ 
яравленія и кандидатовъ гь  нимъ, сроковъ ихъ нзбраиія и порядка зааѣщенія (§§ 19, 20 
и 22), числа акцій, прѳдставляемыхъ члѳнами нравлеяія, кандидатами къ намъ и директо- 
рами - распорядителями при вступлѳнін ихъ въ должяооть (§ § 2 1  и 26), порядка избранія 
предсѣдательствующаЛ) въ правленін (§ 23), порядка веденія пѳрепнски по дѣламъ Общѳ- 
ства и подписи выдаваеныхъ правленіемъ докумеатовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго со- 
зыва правлѳяія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 35), срока сезыва обыкно- 
веиныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъявленія правлеаію предложепііі ак- 
ціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право голоса въ общахъ собраніяхъ (§ 50), 
могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собрашя, съ утвержденія Мвнистра 
Торговли и Промышлеяностя.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнпыхъ втимъ уставомъ, Общоство руководствуется 
правалами, для акціонерныхъ компаній постановленньшн, a равно общими узаконеніяии, 
какъ нынѣ дѣйствующиия, такъ и тѣми, которыя будугь впослѣдствіл изданы.

752. 06% утвержденіи устава Либавскаго пароходнаго Общеотва.

На подлинноігь написано: « Г о с у д а р ь  Д н я е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать я^ысочайш е  
ѵтвер.хить соизволилъ, въ Лнвадіи, въ 27 день нарта 1912 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Миннстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ЛИБАВСКАГО ПАРОХОДНДГО ОБЩЕСТВА. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для перевозка пассажировъ и грузовъ между русскими и иностранньши портамн 
учреждается акціонерное пароходное Общество, подъ наяменованіемъ: «Лабавское пароходное 
Общество».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: Статскій Совѣтяикъ Врнестъ Еарловнчъ
Грубѳ, отставной Гвардейскаго Экипажа Лейтенантъ Иванъ Николаевичъ Величко, потом-
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ственный почетный гражданнвъ Ііетръ Ііетровить Божовъ п баронъ Гергардъ Еарловить
Майдель.

Примѣчаніе 2. Передача учредятслями другныъ лпцамъ евовхъ правъ н о&язан- 
постеіі по Обществу, нрисиедииеше повыхъ учрсдителен u всключеню котораго-либо 
изъ учредптелей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшеііія Министра Торговли и
Проиышлеиностя.

§ 2. Общеотву предоставляется, съ соблюдеяіемъ существующигь законовъ, поетановленій
і  правъ частпыхъ лнцъ и по исврошеніи, въ потребныхъ случаяхъ, разрѣпгенія иодлежащаго 
начальства, пріобрѣтать въ собственность пароходы н суда всякаго рода, a равно усгранвать 
и ареядовать соотвѣтственные цѣлн учреждевія Общества строепія, доки, элливги, верфи, паро 
ходы, суда, пристанн, механцческія праспособлеаія для вагрузва и выгрузки товаровъ и ме- 
ханическіе заводы, a также веобходвмое для сего дввжимое н ведвижнмое имущество.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Общсствомъ въ собственность влв въ срочпое владѣиіс 
и вользоваціе недвиншлыхъ иыуществъ вт> мѣсгностяхъ, гдѣ такѳвое аріобрѣтеніе 
воспрещавтся, по закону, лвцамъ іудейскаго вѣроисновѣданія, не допускается.

§ 3. Общество, вго конторы и агвнты подчнняготся отноеительно платежа государствен- 
наго промысловаго налога, юнсульскигь пошлпнъ, таможеішыхъ, гѳрбовыхъ, судовыхъ, су- 
доходпихъ н другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всіімъ, какъ общшгь, такъ и къ пред- 
пріятію Общества относящижя правиламъ и постановлеяіямъ, какь нынѣ дѣйствующнмъ, 
такъ и тѣмъ, какія впредь будутъ изданы.

§ 4. Общество отвѣтствуетъ за цѣлость п сохранпость ввѣренпыхъ ему для перевозкп 
грузозъ, какъ въ пути, такъ н при ыагрѵзкѣ в выгрузкѣ, a равно за подмочку мѣстъ и 
вещей, пронсшедшую отъ иебреженія служащихъ y него лацъ, но за порчу и утрату, про- 
нсшѳдпгія не по винѣ Общества, при цѣлости наружной укупорки, ѳтъ самого свойства 
укупоренныхъ вещей, отъ доказаннвй аваріи шга оть гибелн судна—Общество отвѣтствеавоети 
не подлежитъ.

Условія пріема, хранеяія, передвижѳнія исдачи кладей и товаровъ, a также объ отвѣт- 
ственностн Общсства за цѣлость опыхъ передъ кладчиками a товарохозяевамв ве должкы 
иротнворѣчить общимъ законамъ гражданскимъ и постановленіямъ настоящаго устава.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ ггропажи отправлевныхъ черезъ Общество кладей, вра- 
вленіе и агеиты его обязаны принять всѣ зависящія мѣры къ ихъ отысканію.

Примѣчаніе 2. Предварвтельно открытія своихъ дѣйствій Общество предста- 
вляетъ въ Мнішетерство Торговли и Промышленности подробныя правила о порядкѣ 
и условіяхъ перевозки пассажировъ, пріема для тяги судовъ, пріема, храиѳнія, пере- 
движенія и сдачи кладей и товаровъ, a также объ отвѣтственности Ѳбщества за 
цѣлость оныхъ персдъ судовладѣльцами, кладчиками в товарохозяевамв. Правнла эти 
утверждаются Мішистромъ Торговли и Промышленаостн, по вредварвтельвоыу сеглашенію 
съ Министромъ Юстиціи, и публикуются во всеобщее свѣдѣніе. Правила эти, по ихъ 
утверждеши, должвы быть отпечатаны на оборотѣ Фрахтовой квитанціи.
§ 5. Прісмъ кладей отъ отправителей производится по накладнымъ и коносаментамъ, 

адресусмымъ на иия нравленія Обіцества, его конторъ и агентовъ и подписаннымъ това- 
роотправителяли, a upu неграмотпости сихъ послѣднпхъ—уполяозиоченныин или рукопри- 
кладчикамв. Въ иакладныхъ и кокосаментахъ должпы быть съ точностыо обозвачены: родъ, 
число мѣсгь н вѣсъ товара, a равво звавіе, шшя и вашшя тѳвароотнравителя. Званіе
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вкя н « а т ш я  товарополучателя означаются лвшь въ тояъ елучаѣ, если отяравитель кладей 
желаетъ получить ииенную квитанцію.

Примѣчаміе. Правленге и уполномоченные агвнты Общества нѳ имѣютъ права 
брать, для пересылкн, ни въ русекихъ, иа въ заграяичныхъ яортахъ, неяосредственно 
отъ отправитедей: писемъ, деяежныхъ суммъ, маловѣсяыхъ посылокъ и вообще пред- 
метовъ, подлежащвхъ перевозкѣ исключятельяо ио почтѣ. Въ случаѣ, если такіе прѳд- 
ш гы  будутъ найдеяы вь сданныхъ кладяхъ и товарныхъ мѣстахъ, Общество обязано 
тотчаеъ же отвравить нхъ въ ближайшую почтовую коптору, съ коказакіемъ пменн и 
•алиліи, a если можлѳ, то и мѣста жительства отправителя и получателя. Для предупре- 
жденія же вложѳнія пнсенъ, дснегъ н носылокъ, лодлежащихъ отправленію по почтѣ, 
въ невскрываемыя Обществомъ иѣста, Общество должно на всѣхъ выдаваемыхъ 
отправителявъ квитанціяхъ ©значать, что за допущеніе отступленія въ семъ случаѣ 
отъ предписанпыхъ правилъ вивовные подвергаются законноіі отвѣтственности.
§ 6. При пріемѣ клади для перевозки правленіѳ конторы и уполномоченвые агенты 

Общества выдаюгь отправителямъ квитанціи или коносамеяты на нечатныхъ блаикахъ. За- 
мѣняя собою догозоръ съ отправнтелемъ, квитанціи эти и коносаменты могуть быть инен- 
ными илн на предъявигеля. Въ ннхъ означаются: родъ посылаемыхъ грузовъ, вѣсъ опыхъ, 
количество или мѣра, число мѣетъ и всѣ условія неревозки, установленііыя Обществомъ и 
начертанныя на оборѳтѣ квитанціи, a равно отвѣтственность Общества за несвоевременпость 
доставленія, порчу или утрату rpysa, происхедящія отъ нсдосмотра управленія, и кронѣ 
того, особыя между Обществомъ и отнравителями условія, если таковыя будутъ постановлены. 
Копія квитанцік храннтся при дѣлахъ Общеетва, a иодлаяпая квитанція должпа быть воз- 
вращеяа ему прн сдачѣ кладн на мѣстѣ ея назначенія. Поэтому, въ случаѣ утраты кви- 
танціи или неумышлевнаго ея истребленія, лицо, y котораго оиа находилась, облзано публн- 
ковать ѳ томъ троекратно въ течепіе двухъ недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засамъ, по 
прошествіи иѣсяца со дня пвзднѣйшей публикаціи, кладь выдается упомянутому лицу, по 
вредъявлеяіи иагь Обществу удоетовѣренія о своей личноети, еслн квитаядія пменная, илн 
к е  удостовѣренія отлравителя о нрвнадлежности еиу кладн, означенной въ утраченнои безъ- 
именной кватаяціи.

§ 7. Грузы, не принятыя въ теченіе тридцати дней со дня .ихъ прибытія къ мѣсту 
назначенія, ечитаются певостребованяыми. Ш прошествіи означеннаго срока, о непрняятонъ 
грузѣ посылается увѣдомленіе отправнтелю, ѳсли онъ извѣстенъ, и троекратно, въ нродол- 
женіе двухъ недѣль, ігубликуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, въ случаѣ неявки 
иолучателя въ течевіе четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикацін, невостребованные 
грузьі иродаются съ публичяаго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовле- 
твореніе Общества за расходн до продажѣ имущества, провозъ и полѳжалое, a въ подлежа- 
щяхъ случаяхъ и въ возмѣщеніе выдаиной Ооществомъ ссуды, остальныя se  затѣмъ деньги 
отсылаются въ креднтныя установленія для обращеяія изъ процентовъ, съ которыми вы- 
даются владѣльцу товара, въ елучаѣ предъявленія ииъ о тоыъ требованія, до истеченія 
десятилѣтняго срока со дня яродаки клади.

Дримѣчаніе 1. Продажа клади производится оть Общеетва съ сѳблюдеяіемъ 
правялъ, лостановленвыхъ по сему предмету Уставомъ Гражданскаго Судопронзводства 
(ч. 1, т. XYI, Св. Зак., нзд. 1892 г.).

Приюъчаніе 2. Клади, легко подвергающіяся норчѣ, въ случаѣ кеявкн иріемщика 
или отказа отъ принятія ош хъ , могутъ быть продаиы, нв выжядая установдекаыхъ
Совз. м і ,  ÎM3 j аділъ тгорой. 2
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въ семъ параграфѣ сроковъ, ири посредствѣ мѣетдай полицін, т  по обнаружвніи ігорчи
о семь должепъ быть составленъ надлежащій актъ, съ немедлсннымъ иявѣщѳніегь 
товарохо8яина по мѣсту его жительства, еслн оно нзвѣстно правленію Общества.

Щпшѣчаніе 3. До продажи клади съ публичпаго торга владѣлецъ оной въ 
правѣ явиться на мѣсто продажн, уплатить всѣ накоііпвшіеся расходи и платежи и 
получнть кладь.
§ 8. Обществу предоставдяется право продажи съ публичнаго торга, съ заявленіѳмъ 

о томъ въ Россійскомь портѣ— мѣстнымъ портовому и полицейскому началі.ствамъ, a въ 
иностранпомъ— Россіііскозіу Еонсулу, и съ разрѣшенія мѣстпихъ властѳй, по законамъ страны, 
ііОБрежденныхъ и неповрежденныхъ товаровъ н вещей, принятыхъ, согласио условіямъ перс- 
возкн, отъ отправителей, при расчетахъ съ нимн за убытки плн вслѣдствіе неуплаты свое- 
вреиенно условленпыхъ въ пользу Общества платежой, но не ранѣе, какъ по истеченш одпого 
мѣсяца со дня публнкаціи о таковоіі продажѣ въ мѣстпыхъ вѣдомостяхъ.

§ 9. Еслн продложенного на первыхъ торгахъ высшѳю цѣною нѳ покроются вричн- 
тагощіеся Обществу платежи, вмѣстѣ съ расходаміі по продажѣ, то отг усмотрѣнія Обществэ 
зависитъ въ теченіи мѣсяца со дня первыхъ торговъ назначить вторыѳ торги которые 
призпаются окоячательными. Еслн жѳ на вторичномъ торгѣ вещи не будугь проданы 
за отсутствіемъ жолающихъ торговаться, то Общество оставляѳтъ ихъ за собою, прекращая 
всѣ расчеты съ владѣльцемъ товара. Заснмъ поступившее на семъ основаніи въ еобственность 
Общоства нмущество продается имъ или съ аукціона, [илн по вольной цѣнѣ за свой счетъ.

§ 10. Владѣлецъ товара, вринятаго Обществомъ для перевозки, можетъ, съ е&гласія 
Общества, поручнть ему продать свой товаръ или часть его съ аукціона илп за опродѣленную 
плату. Порядокъ производства продажи устанавливается правленіемъ Общества, причемъ 
Общество получаетъ за такую продэжу плату за коммисію по утверждаемой правлѳвіемъ 
таксѣ. Общество можетъ также принимать на себя, по порученію товарохозявна, очищеніе 
его товаровъ таможенными пошлннами.

§ 11. Общество можетъ выдавать подъ отиравляемые чврезъ его посредство застрахованные 
и неподвергающіеся скорой порчѣ товары краткосрочныя ссуды на время нахожденія товаровъ 
въ пути или въ складахъ Общества, по особьшъ соглашепіямъ съ отправителями въ раз- 
мѣрѣ, нѳ превыгааіощѳмъ 60%  стоимости товара, опредѣляемой по соображепію съ цѣнами 
ближайшаго торговаго пункта.

Условія ссудъ означаются на документахъ въ пріемѣ товаровъ для отправленія.
Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ ссуды, выдашіой подъ отправлеішые чѳрезъ посредство 

Общества товары, заемшику цается, безъ особаго о томъ предваренія, семидвевный льготный 
срокъ для платежа, со взысканіѳмъ, вмѣсто яроцентовъ, за просрочку пепи въ яолпроцѳнта 
съ суммы, sa нимъ въ долгу состоящей.

Если зяемщикъ нѳ внегетъ денегъ въ теченіе льготной недѣли, то товары, подъ которыѳ 
выдана ссуда, продаются, по распоряжепію Общества, съ публичнаго торга. Вмѣсто же упомяну- 
той выгае пени взыскиваются устаиовленные по ссудѣ проценты за время отъ окончанія 
срока ссуды по день уплаты Обществу, считая каждые иачавшіеся 15 дней за полиѣсяца, 

,и сверхъ тего, расходы по продажѣ залога, два процентасо всей ссуды, въвидѣ иеустойки, 
н плата ва храненіе и страхованіѳ имущества за врѳмя просрочки.

Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычетомъ издержекъ продажи и провозной 
платы (если таковая не была унлачена при отправленіи), обращается на удовлетвореніѳ 
долга по ссудѣ и всѣхъ вышеуказанпыхъ платежей, причитающихся Обществу, преиыуще-
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ствеино передъ всѣжи прочими долгани товарохозяина, хотя бы сей послѣдшй былъ объя- 
вленъ несостоятельнымъ должникомъ. Но и до продажи на представленные въ обезпеченіе 
Общеетва товары нѳ могутъ быть обращаемы ннкакія частяыя, каэенныя или общественныя 
взысканія и товары этн не могутъ быть включаены въ конкурсную массу должняка Общества 
до уплаты всей выданной подъ оныа ссуды, вмѣстѣ съ провозаой платой и другимя прнча- 
тающимися Общѳству платежами.

§ 12. Обществу разрѣшается производить страхованіе перевозимыхъ на его судахъ 
грузовъ и товаровъ въ страховыхъ Общеетвахъ, но лишь за счегь послѣднихъ.

§ 13. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніеыъ 
арміи и Флота на военное положѳяіѳ (мобилизаціей), a равно и по другимъ обстоятель- 
ствамъ, вызываемымъ военными потребяостями и соображеніями, всякое судно Общеетва, по 
требованію Правятельства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Общества во временяое 
пользованіе еля полнѵю собственность Правятельства. За изъятыя во врѳменпоѳ пользованіе 
суда Правптельство пронзводнтъ Обществу за всѳ время пользованія онымн вознагра- 
жденіе яо раечету 5 %  годовыхъ съ первоначальной стоимости я 6%  <гь современной балан- 
совой стонмостн этпхъ судовъ. Въ случаѣ порчи пароходовъ н судовъ во врѳмя пользованія 
имн Правительствомъ, послѣднее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до обратной 
сдачн пароходовъ и судовъ Общѳству. Еслн же во время пользованія пароходъ или судно по- 
гнбнетъ, то Правительство уплачнваетъ Обществу стоимость его по современному балансу, согласно 
опредѣленію о семъ коммнсін, составляемой изъ представителей отъ Мянистерствъ Торговлн 
н Промышленностн, Военнаго, Морского, Путей Сообщевія и Финансовъ и депутатовъ отъ 
Общества. На томъ жѳ основанін Общество вознаграждается и за суда, поступающія по рас- 
поряженію Правитѳльства въ полную его собственность. Правительство нмѣетъ право на 
взятыхъ имъ въ свое распоряженіѳ судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія оно признаетъ 
полезными, но съ тѣмъ, чтобы суда были сдавьг обратно Обществу въ прожцомъ ихъ видѣ. 06- 
щество, въ случаѣ надобности, предоставляетъ Правительству имѣющіеся y него въ складахъ 
предмѳты и матеріалы, иеобходішые для плаванія, съ унлатою Обществу дѣйствительноа 
стоимости сихъ предметовъ.

Примѣчаніе. Общество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ ддя пароходныхъ предиріятій ва случай ыобилизадіи 
войскъ.

§ 14. На бѳрѳговыя должности въ прѳдѣлахъ Россіи Общество обязано назяачать 
искліочителыю русскихъ подданныхъ. На судсвыя должности, въ томъ числѣ и въ составъ 
команды яа судахъ, Общество въ правѣ выбирать служащихъ какъ изъ русекихъ поддан- 
ныхъ, такъ н изъ иностранцевъ, подчяняясь въ послѣднемъ случаѣ обшимъ объ экипажѣ на 
Россійскихъ торговыхъ судахъ правиламъ (ст.ст. 175 и 197 Уст. Торг., изд. 1903 года). 
На должностн капитановъ, машинистовъ, судоуправителей и рулевыхъ должны быть назна- 
чаемы лида, обладающія необходимыми знавіями я опытностыо. При этомъ на мѣста, гдѣ 
служащіе имѣютъ соприкосновеніе съ публикою, должны быть назначаѳмы непремѣнно лица, 
свободно владѣющія русскимъ языкомъ. Въ случаѣ распоряжѳній или дѣиствш конторъ ііли 
агенговъ Общесгва во вредъ интересамъ правительственнымъ или общественнымъ, правленіе 
Общества, по требованію Мгаистра Торговли и Промышленности, немедленно устраняетъ без- 
норядки, a вь случаѣ ііродолжеиія оныхъ— удаляетъ вииовныхъ лицъ.

Всякаго рода имущественная отвѣтственпость за дѣйствія управленія, агевтовъ и
а*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 752. — 3766 — J6 ÎUO.

служащвхъ Общества оетаетея на еамоиъ Обіцествѣ, которов, удовлвтворнвъ Праввтадьство 
илн частныхъ лицъ, вѣдавтся <гъ виновнымн на основаніи оЛщихъ 8а*«н»вт>.

§ 15. Всѣ пароюды я суда Обшества должны быть достаточпой прочностя, приспособлены 
для удобваго яомѣщемія паесажировъ н передвнжеиія грувовъ, a букснрныв— для буксиро- 
ванія еудовъ н содержимы въ полной исправности и чнстотѣ. Опредѣленів допуекаемаго на 
пароходахъ Общества првдѣльиаго чнсла паесажнровъ, количества балласта и гртзовъ, a 
также споеоба раамѣщенія послѣдннхъ, провзводится лицами, комаидируеиыми для втой цііли 

подлежащвмъ начальствомъ.

Пароходажъ Общества разрЪшается плавать вѳ иначв, кагь по предхявленіи яѣстпому 
пачальству актовъ о произведешіонъ, па освовааіи существующнхъ узакоиеиій, освидътрль- 

ствованів пароходовъ со еторшіы прочностя вхъ корпусовъ, нсиравиостн ааровыхъ котловъ, 
наличности всѣхъ установлепныхъ для паровыхъ судовъ принадлежпостей и соблюдевія дру- 
гнхъ обязательиыхъ для пароходовъ праішлъ.

Ддя удостовѣренія въ нрочнисти в надлѳжащей всправности прянадлсжащяхъ Оиществу 
сароходѳвъ н судввъ, таковыя подлежатъ освидѣтельствовашю на ѵсниваыів уставовдеаныхъ 

нравилъ освидѣтвльствованія судовъ.

Пароходы н суда, которые по освндѣтельствованін окажутся неблагопадежиымн, къ 

плаванію нѳ допускаются. Освндѣтельетвованіе не освобождаетъ, однако, Общество ѳтъотвѣт- 
ствепности за поврѳждѳнія, провсшвдшія отъ неудѳвлетворнтельной постройки самыхъ паро- 

ходовъ н судовъ, отъ невсправнаго ихъ содержанія н ремонта, илн отъ иеовоевременнаго 

исправлевія случившихся въ ннхъ поврежденій.

На каждомъ пароходѣ, перевозящемъ пассажвровъ, долженъ находиться аптечный ящикъ, 

съ общеувотребвтельными медякаыентами н перевяаочвыми средствамя, для яодачя командв- 
рамя пароходовъ иля яхъ помощниками первоначальной врачебпой поиощи заболѣвшимъ 

ііасеажирамъ.

На припадлежащихъ Обществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ должны ваходиться 

въ постояшюй готовностн и исправности огнегаевтельные аппараты и другія средства ту- 

шенія пожара, a также необходимыя снасателъныя средства и приспособлепія. Кромѣ того, 

пароходы и суда Общества должны имѣть вполпѣ достаточное количество шлюпокъ для вере- 
возки команды и пассажнровъ во время могущаго произойти на пароходѣ несчастія.

Цримѣчанге. Во всѣхъ главныхъ пунктахъ остановки пароходовъ Общество обя-

зывается устроить в содержать въ полноіі нсправности прочныя и удобныя иристани.
При остановкѣ пароходовъ для спуска и пріема пассажировъ обязательна иодача надле-

жаще уетроенныхъ прочныхъ сходнеіі.

§ 16. На каждомъ пассажирскомъ пароходѣ Общества делжна находвться книга для 

жалобъ, прошнуроваішая и за печатью мѣстнаго портоваго управленія илн жѳ мѣстной по- 
диціи. Книга эта хранится y каіштана парохода или его помощника и иредъявдяется по пер- 

вому требовааіи пассажира, желающаго занестя жалобу. Объявленіѳ объ этой книгѣ должно 

быть вывѣшено на видномъ мѣстѣ.

§ 17. 0 всѣхъ происшедшихъ во вреыя плаванія несчастныхъ случаяхъ съ пассажи- 
рами или квмандою, равво какъ и ѳ поврежденіяхъ въ пароходахъ, вызвавшяхъ остановку 

овыхъ, капитавы судовъ и пароходовъ Общества обязаны сообщать немедленно по прнбытін , 
въ блнжашій портъ: русскій — мѣстнымъ портовому и полицейскому начальствамъ, a пно- ! 

страшшй —  РоссШсвому Еовсулу. ;
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§ 18, Публнкаціи Обіцѳства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящеиъ уставѣ 
олучаяхъ, за ясключеніемъ особо яояменованныхъ, дѣлаются въ «Правителъетвѳнпомъ Вѣст- 
никѣ», «Вѣстникѣ Фішансовъ, ІІромышлеяности и Торговли», вѣдомоетяхъ обѣихъ столицъ 
и «Вѣдомостяхъ С.-Пѳтербургскаго Градоначальетва и столичной полащи», съ соблюденіемъ 
устаиовлеітыхъ правилъ

§ 19. Общество яиѣетъ печать оъ изображеніемъ овоего наииеноваиія (§  1).

ОсновкоЯ каяиталъ Общества, акціи, права и обязаяиости владѣльцевъ акцій, вблигаціи.

§ 20. Основной кашггадъ Общества опредѣляется въ 600.000 рублей, раздѣленвыхъ на
2.400 ахцій, по 250 р. іаждая.

Лиішѣчаніе. Владѣльдаии акцій могутъ быть только русскіѳ подданные. Условіе 
вто должпо быть означено на самыхъ акдіяхъ.
§ 21. Всв оэначонное въ § 20 колячество акцій раепредѣляется *е*ду учредителями 

н прйглашепными нми къ участію въ предиріятіи лицаан но взаимиоку соглашені».
§ 22. Оставленпыя аа учредятелями врсиенпыя свидѣтельетва илн акція вносятся пра- 

влеиіеіп. Общества на храненіе въ учреждспія Государственнаго Банка и не могутъ быть 
передаваемы третьимъ ляцамъ до утвержденія установлеапьшъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный періодъ продолжительностью нѳ менѣе, чѣмъ въ двѣнаддать мѣсяцевъ (§ 53).

§ 23. По распубликованіи настоящаго устава вносится яе позже, какъ въ тѳчеяіе 
тѳстн мѣсяцевъ, на каждую акцію но сто (100) рублей, съ ваписьго внесѳнныхъ денегь въ 
установлеяныя кпиги и съ выдачею въ иолученін дѳнегь расписокъ за подписыо учредителей, 
a впослѣдетвіи,— но, во всякоиъ случаѣ, не позже, кагь въ теченіе трвхъ мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общсства,— нменныхъ временяыхъ свндѣтельствъ. ІІолученныя за акціи 
депьги вносятся учредителямн вкладомъ въ учрежденія Государетвеняаго Банка, гдѣ и оста- 
ютея до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по прсдставленін Миннетру Торговли 
н Промышленностн удостовѣрѳнія о поступленіи въ учрежденія Гесударствевнаго Банка перво- 
начальнаго взноса на акцін, Общество открываетъ свон дѣйствія. Въ яротивномъ случаѣ 
Обществ© ечитается несостоявшимся, я внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по иринадлежности.

Сроки и размѣры послѣдугощихъ взносовъ назначаются по постановленію общаго со- 
бранія акціонеровь, по мѣрѣ надибности, съ тѣмъ, чтобы колная уплата всей слѣдующей 
за каждую акдію суммы (250 руб.) пронзведена была нѳ позже двухъ лѣтъ со дня открытія 
Ѳбщестуомъ свояхъ дѣйствій. Въ случаѣ ненсполненія сего, Общество обязапо лнквидяровать 
свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публнкуется, по крайней мѣрѣ, за тря мѣсяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтель- 
етвахъ, которыя ври кослѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены акціями.

Примѣчаніе. Книгн для запясыванія суммъ, вносимыхъ за ахція, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указаияыхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., н предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати ндля скрѣпы 
по листамъ н надішси, С.-Петербургской Городской Уігравѣ.
§ 24. Еслн кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтсльствъ не впесѳтъ потрѳбо- 

ваняыхъ денегь къ сроку, то ему дается одянъ мѣсядъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще- 
ства одного продеата въ мѣсяцъ на невнесенпую къ сроку сумму. Еоли жо и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то вти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публн-
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іуется во всеобщее свѣдѣніе, и 8амѣшпотея новымн, иодт. тѣив х е  нумеракн, овідѣтель-
ствами, соторыя продаются цравленіемъ Обіцества. Изъ вырученныѵь за такія свидѣтелЬ'- 
ства еумыъ, за покрытіеэгь оставшихся въ иедоимкѣ взпосовъ съ ироцоитаии за вросрочку 
и расходовъ по продажѣ н вублиацін, остатокъ выдается бывшеыу владѣльцу уличтожен- 
ныхъ свидѣтельетвъ.

§ 25. Объ учрежденіи Общества, яли s e  о томъ, что ово не состоялось (§ 23), въ 
первомъ случаѣ—правлѳніѳ, a въ послѣднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говлн и Промышленвости и публнкуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 26. По полпой оплатѣ первоначально выпущеаныхъ акцій Общество можѳтъ уве- 
лвчивать основной капиталъ поередствоігь дополпительныхъ випусковъ акцій варнцательной 
цѣны первоначально выпущепныхъ акцій, но ве ипачѳ, какъ по постановленію общаго со- 
бранія акдіонеровъ и съ есобаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, иорядкоыъ 
нмъ утверждаелымъ.

Примѣчанге 1. По каждой нзъ вяовь выпускаемыхъ акцій должпа быть вносима 
пріобрѣтателемъ ѳя, свѳрхъ нарицательной цЬны, еще извѣстная премія, равная, по край- 
ней нѣрѣ, причіітающѳйся на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ выпусковъ части 
заааснаго капнтала Общества по послѣднему балансу, съ обращеаіемъ собранныхъ та- 
кимъ путеиъ иремій на увеличеніѳ того же запаснагѳ капнтала.

Примгъчаніе 2. Увеличепіѳ основного капнтала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (600.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли н Промышленности.

§ 27. Прн послѣдующпхъ выпускахъ акцій преимуществепиое право на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣдьцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющнхся y нихъ акцій. Если же акціи иоваго выпуека не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцін предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобраннымн акціи 
открьшается, съ разрѣшенія Мянвстра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утзержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ 
точвости соблюдаемо правяло прикѣчанія къ (§ 20).

§ 28. Акціи Общеетва могутъ быть только имеыными. На акдіяхъ означаются званіе, 
имя и Фаагалія (фнрма) владѣльда. Акдіи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
ириложеніемъ печати Общества.

Лримтьчаніе. Акціи Общества, облнгаціи (§ 35) и купонные листы должны быть 
печатаемы въ Вкспедидін Заготовленія Государственяыхъ Бумагъ.
§ 29. Къ каждой акціи прилагается листъ купоповъ на полученіе но нимъ дивнденда 

въ теченіе дѳсяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коиыъ каждый 
изъ нихъ ирянадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣгь 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 30. Передача кагь временныхъ свидѣтельствъ такъ и акцій отъ одного лица другому 
дѣлается нередаточною надписью на свидѣтвльствахъ и акціяхъ, которыя, ири сооівѣтственномъ 
заявленіи, должны быть предъявлены правлеиію Общества для отмѣтки передачи въ его 
книгахъ. Само яравленіе дѣлаетъ ікѵредатсшую надішсь на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
тодько въ сдучаяхъ, цредусмотрѣниыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., u по
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t
судебному ояредѣлспію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ евядѣтельствъ и акцій долкпа 
быть дѣлаема правлеяіемъ не нозже, кагь въ тсчепіе трсхъ дней со дяя предъявленія пра- 
влеяію яередаваемыхъ свидѣтвльствъ и акцій н,— въ случаяхъ, когда передатотная вадпись 
дѣлается саинмъ правлеиівмъ,— надлежащихъ докуиентовъ, удостовѣряющнхъ переходъ сві- 
дѣтельствъ н акцій.

§ 31. Време.ниое свядѣтельство, на которомъ яе будвтъ означено полученіе яравлвніемъ 
взпоса, срокъ котороиу, согласио § 24, истекъ, ие иозкѳтъ быть передававмо и уступаемс 
друтому лиду, и всякая сдѣлжа по такому свидѣтельству признается педѣйствительною; 
условіѳ вто должпо быть озиачепо на самихъ свядѣтельствахъ.

Обіцество, въ отношенін бвржевого обращенія времешіыхъ свндѣтельствъ нли акцій, 
подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правяламъ и распоряжеяіямъ по этому предмету, какъ вывѣ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣиъ, которыя впредь будутъ издаиы.

§ 32. Купоны къ акціямъ яе могутъ быть передаваеѵы отдѣльно огь акцій, за 
исключеяіемъ купоновъ істекгаихъ ■ текущихъ сроковъ; прн пѳрсдачѣ означенныхъ купо- 
новъ ие требуется някагахъ передаточиыхъ надяисей на куяонахъ или заявленій о передачѣ жхъ.

§ 33. Утратившій времепныя свядѣтелъства яли акціи ялн куповы къ вимъ, за 
всключршемъ купоновъ истекшнхъ и гекущихъ сроковъ, долженъ письмекно заявить о 
томъ правлѳнію, съ озвачсиіемъ нуігсровъ утраченвыхъ свидѣтельствъ или акцій илн купо- 
новъ. Правленіе пропзводягь за счегь его публнкаціго. Если по прошествіи шестн мѣсяцевъ 
со дня публпкаціи не будеть доставлеыо ннкакяхъ свѣдѣній объ утрачешшхъ свидѣтельствахъ 
иля акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыв свядѣтельства илн акціи или гупояы, подъ 
прежнями вумѳрами и съ надпясью, что они выданы взамѣнъ утрачеяныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ н текупщхъ сроковъ, правленіе никакихъ заявленій не прннимаетъ, 
н утративгаій означенвые купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 34. Въ случаѣ смертн владѣльца врѳменяыхъ свядѣтельствъ илн акцій н учрежде- 
нія надъ имѣніемъ его овекв, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакяхъ 
особыхъ правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, варавнѣ съ прочнми владѣльцамн временньт 
свидѣтельствъ илн акцій, общимъ правиламъ сего устава.

§ 35. ІГо полной оплатѣ первоначально выяущенпыхъ акцій, Обществу предоставляется, 
для образованія оборотнаго капитала, выпустить облягаціи, предвазпаченныя исключительно 
для пріобрѣтенія ітароходовъ и судовъ на варицателыіый каітталъ, не превышающій стои- 
кости принадлежащихъ Обществу на правѣ собственности пароходовъ, a также недвижнмаго 
имущсства, и во всякомь случаѣ на сумму ве свыше половины всего основного капитала 
Общества, т. ѳ. 300.000 p., съ тѣмъ: 1) чтобы нарицателъная цѣяа каждой облнгадін была 
нѳ мѳнѣе двухсогь пятидѳсяти (250) рублей н 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ 
облигаціямъ и капитала по облнгаціямъ, вышедшнмъ въ тиражъ, была обезпечена преиыу- 
щественно предъ всѣми долгамя Общества: а) всѣми доходами Общества, б) запаснымъ каіш- 
таломъ и в) всѣмъ движимымъ и недвнжимымъ имущеетвомъ Общества, какъ пріобрѣтен- 
нымъ до выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтено будегь. Согласно 
сему, облигаціи выпускаются только по наложеніи запрещѳнія въ полной варнцательпой суммѣ 
выпускаемыхъ облигацій, на всѳ упомянутое недвижимое имущество, пароходы и другія суда 
Общсства и,—въ случаѣ яахожденія недвижимыхъ нмуществъ Общества въ губерніяхъ При- 
балтійскихъ и Царства Польскаго—по впесеніи облигаціоппаго долга, также въ полпой суммѣ 
сихъ облигадій, въ публичныя (крѣпостныя) п нпотечныя книги па правахъ первой ппотеки, 
яричемъ все имущество Общѳетва, прн саиомъ вьшускѣ облигацій, очнщаѳтся оть всѣхъ
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могущихъ быть на нѳиъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, въ лицѣ своего правленія, 
обязывается подиискою сообщать Минастру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ иму- 
ществѣ для наложенія на него запрещепія, a также представлять удостовѣреиія о внесеаін 
недвижимаго имуществавъ подлсжащихъ случаяхъ въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя 
кннги, съ учиненіемъ надлежащей охранительной отмѣтки объ обезпеченіи облигаціоннаго долга 
на правахъ нервой ииотеки. Въ случаѣ несостоятельности Общества и диквидаціи его дѣлъ, 
владѣльцы облигацій удовлетворяются преимущесгвенно иередъ прочими кредиторами Общества, 
за исключеяіемъ долговъ, причиеленныхъ, —  по пп. 1, 2, 4 — 10 ст. 506 Уст. Судопр. 
Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI,
ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о несостоя- 
тельностн въ ІІрибалтійскихъ губерніяхъ,— къ первому разряду, и привплегировапныхъ дол- 
говъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 Идотечнаго Устава 1818 г. и въ ет.ст. 7 и 9 
Ипотечнаго Устава 1825 г.

Что касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій игь выпуска, 
Формы облнгацій, сроковъ и способа погашенія оныхъ, то таковые, предварительно самаго 
выпуска облигацій, утверждаются Мннистромъ Финансовъ, по соглаіпенію съ Мияистромъ 
Торговли и Промышленноети.

Лрилтнаніе. До точному смыслу этой статьи, Общество не можетъ ужѳ 
совершать, поелѣ выпуека облигацій, какія либо другія закладныя на прннадлежащее 
еагу имущество.
§ 36. Объ утратѣ облигадій или купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не 

принимаетъ и утратившій купоны лишается права на полученіе по нимъ процентовъ. По 
наетупленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облигацін.

Правленге Общества, права и обязанности его.

§ 37. Правлѳніе Общества состонтъ ие менѣе, какъ изъ трехъ, и не болѣе какъ изъ 
девяти директоровъ, избираемыхъ общииъ собраніемъ акціонеровъ. Мѣсто пребываніе иравденія 
находится въ гор. С.-Петербургѣ.

§ 38. Для замѣщенія директоровъ, выбывшнхъ до истеченія срока, на который они 
избраны, илн временно лншенныхъ возможности исполнять свои обязанаостн, нзбираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Капдидаты пристуиаютъ къ иснолненію 
обязанностен директоровъ по старяшнству избранія, при одинаковомъ жѳ старшинствѣ — 
хш большинству полученныхъ при избранін голосовъ, a въ сдучаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голоеовъ — ыо жребію. Еандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ 
его обязанностн до истѳченія сроеа, на который былъ избранъ выбывшііі днректоръ, но 
нѳ свьше срока, на который нзбраиъ саыъ кандндатъ. Кандидаты за время исполненія обязан- 
ностей дкректоровъ пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенньши.

§ 39. Въ директоры и кандидаты избвраются лица, имѣющія на свое нмя не 
менѣѳ двадцати акцій, которыя и храііятся въ кассѣ Общества или въ  учрѳжденіяхъ 
Государственнаго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лнцъ въ помянутыхъ званіяхъ 
и нѳ могутъ быть ннкому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за посдѣднш годъ 
пребыванія владѣльцевъ акцій директорали и каыдидатамп. Общему собранію предоетавляется 
иабирать, но ближайшему своему усмохрѣяію, въ упомянутьш должности и лидъ, не имѣющихі
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днредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіѳ одного мѣсяда установленпое выше количество акдііі.

§ 40. По прошѳствін одного года отъ іюрвоиачальнаго избраиія директоровъ и і 
каидидатовъ ежегодно выбываютъ два директора и два кандидата, сначала по жребію, a 
вотомъ ио старшинетву вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и капдидатовъ ' 
избираются новые директоры и кандидаты; вииывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы виовь.

§ 41. Послѣ пѳрваго собранія, созваинаго учредителямн, н затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своеіі прѳдсѣдатѳля и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 42. Члены правленія иогутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чнстой прибыли 
вознагражденія (§ 58), и опрѳдѣлениое содержаніе, по назпаченію общаго собранія акціонеровъ.

§ 43. Правлеше распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, но примѣру 
благоустривннаго коммерческаго доыа. Еъ обязапносгямъ его относятся. а) пріемъпоступившихъ 
за акціи Общества депѳгъ и выдача иненныхъ временныхъ свидѣтельствъ, a по нолной 
оплатѣ ихъ — и самыхъ акдій, a также наблюденіе за исправною уплатою процентовъ и 
погашенія по облигадіямъ; б) устройство, по обряду коммерческоиу, бухгалтеріи, кассы и 
пнсьмоводства, a равно и составленіѳ, на основаніи §§ 53— 55, отчета и баланса, емѣты и 
плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Общеетву лицъ, съ вазна- 
чѳніемъ имъ иредметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіѳ; назначеніе н 
увольненіѳ агѳнтовъ, инспекторовъ и ревизоровъ Общества, съ назначешеыъ имъ вознагра- 
ждснія; назначеніе отвѣтственныхъ оцѣнщиковъ и опредѣленіе размѣра вноспмаго ими залога 
и нолучаемаго содержанія; г) наемъ и сдача въ аренду пароходовъ и другихъ судовъ;
д) пріобрѣтеніе необходимыхъ матеріаловъ и всякихъ предметовъ и имущеетвъ; е) наемъ 
складовъ, квартиръ и другнхъ помѣщеній; ж) страхованіѳ имущества Общества; з) открытіе 
и закрытіе конторъ и агентствъ Общества, ревизія вхъ и наблюденів за нхъ дѣйствіями; 
и) опредѣленіе условій перевѳзки ыассажировъ и грузовъ, съ еоблюденіеиъ правилъ, въ семъ 
уставѣ ностановленаыхъ; і) установленіе порядка производства продажи товаровъ по комми- 
сіоннымъ поручеиіяшъ, и выдача подъ оныѳ ссудъ, согласно §§ 10 и 11 устава Общества, 
a также всѣ банковыя операціи товароотправителей по денежнымъ переводамъ, учету 
векселей и т. в.; к) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя- 
затедьствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳиъ акціонеровъ; л) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на иыя Общества; м) заключвніе отъ имени Общеетва договоровъ 
и условій какъ съ казеыными вѣдомствами и управленіями, такъ в съ частными ошцествами 
и товарцществами, a равно городскиии, земскиаи и еослевными учреждевіями и частвыми 
ллцами; н) снабженіе довѣренностяви лицъ, онредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обще- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; о) совершѳніе законвыхъ аитовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собствен- 
ности; п) составленіе ивструкціи директорамъ-распорядителяиъ, и р) еозваніе общнхъ собраній 
акціонеровъ и, вообще, завѣдываніе и распоряжеііів всѣми безъ исключеяія дѣлами, до Обще- 
ства относящшіися, въ прсдѣлахъ, установлѳнныхъ общиѵь собраніемг. Блнжайшій порядокъ 
дѣйствій правленія, нредѣлы іпавъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утвер- 
ждаеиою и азмѣняемою общимъ собранісмъ акціонеровъ.

§ 44. Для ближайшаго завѣдывапія дѣлами Общества правденів, съ утвержденія вбщаго 
собрашя акдіонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, нли же ааъ сторошгахъ днцъ одпоіо,
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двухъ нли болѣе дирекюровъ-распорядихелей, съ опредѣленіеыъ имъ вознаграждеиія ио усыо- 
трѣнію оОщаго собраиія акціонеривъ. Еаждыіі изъ директоровъ-распорядігіелей, еоли инъ вхо- 
датъ въ составъ иравленія, долженъ нредсхавить, сверхь ииредѣлешшхъ въ § 39 двадцаги 
акцій, ещо ие мені>ѳ двадцати акцііі, которыя храиятся на указанныхъ въ хомъ парагра*]. 
освоваиіяхъ Правлеаіѳ сиабжаетъ дирекгоровъ - раоиорядителей инструкціею, ухверждаемою 
u азмѣядемою оСідияъ собраніемъ.

Директоры-распоряднтсли созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣлаиъ, равсмотрѣніе коихъ 
не яредоставлено нмъ по инструкціи. Есля дирекхоры-распорядвтеди оудутъ назяачеаы яе 
изъ. состава правленія, то кругъ правъ н обязаяносгей ихъ, a равно размѣръ ввосикыхь 
ими яадоговъ, онредѣдяются особими контрактами. Такіе директоры-распорядители ярясух- 
отвуютъ въ засѣдаиіяхъ правленія съ правомъ ляжь совѣшаіельнаго голоса.

Лримѣчаніе. Дярекхоры - распоряднтели я зазѣдующіѳ и уиравляющіе ыедви- 
вям ьш ъ имуществоаъ Общества должяы быть русскими поддаиными не іудейскаго вѣро - 
нсиовѣдааія.

§ 45. Правленіе проязводихъ расходы во смѣтамъ, сжегодно утверждаемымъ обіцимъ 
собравіеиъ акціоперовь. Собранію иредоставляется опрсдѣлихь, до какои суммы яра- 
влеяіе можехъ расходовать, сверхъ сыѣхнагѳ назяаченія, въ случаяхъ, ве тѳрпящихъ отлагатѳль- 
ства, съ отвѣтствѳняостыо передъ общимъ собраяіемъ за необходішость я послѣдствія сеги 
расхода. 0  каждокъ такомъ расходѣ должно быть дрѳдставдяемо на усиотрѣяіе блииайшаги 
общаго собраыія.

§ 46. Постуиающія въ правленіе сую м , не иредназначепныя гь  всмедлеяноиу расходо- 
ваяію, вносятся правленіѳмъ въ оддо изъ креднтныхъ усхаяоаленій на иия Общѳства, a по- 
лучаемые ва этн сунны бидеты я вообще всѣ документы хравятся въ правлевіи.

§ 47. Вся яерописка по дѣламъ Общества производихся отъ вмени ыравленія за под- 
ііисыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрекносхп, договоры, условія, купчія крѣносхя 
и другіѳ акты, равно требованія иа обратыос полученіе суммъ Общества изъ креднтныхъ усха- 
иовленій, должны быхь подпнеываеыы, по крайией мѣрѣ, двумя членамн правлапія илн однимъ 
членожъ правлоиія и одшшъ дироихоромъ-распорядитслемъ. Чекя по іѳкущимъ счетамъ под- 
цасываюхся однимъ нзъ дирекхсровъ, уяолйомочеынымъ на тв постановленіемъ правденія. 
Для волучекія съ почты деясжвыхъ суммт», восыдогь н докумевховъ достахочно подписи 
одного нзъ членовъ правлеаія или одного днрекхора - раслорядиіедя, съ вриложеніемъ пе- 
чати Общества.

Примѣчанге 1. Вся перепнска по дѣламъ Общестпа, всѣ пѳ нимъ сяошеиія в
счѳховодство въ иредѣлахъ Россійсюй Имперіи проязводятся на русскомъ языкѣ.

Нримѣчаніе 2. При язмѣненіи чясла подпнсей какъ на выдаваезшхъ правленіеыъ 
документахъ хакъ и на требованіяхъ на обрахноѳ получеиіе суммъ Общества изъ кредит- 
ныхъ усхановленій, правлекісмъ, съ ухверждепія Минисхра Торговлв и Проиышленяости, 
опредѣлясіся срокъ, съ котораго озаачеияыя распорнжешя встуиаютт, въ свлу, о чемъ 
правлоніѳ обязано иосіавихь въ извѣсіность подлежащія кредитиыя установленія.

§ 48. Въ иеобходнмыхъ яо дѣламъ Общесіва случаяхъ правле.йііо прѳдосхавляехся право 
ходатайства въ присутственяыхъ мѣстахъ и y должносіныхъ днцъ безъ особой на то до- 
вѣренностн; равво дозволяется правленію уполномочивахь яа сей иредметъ одеого нзъ 
дирекхоровъ илн схороннѳѳ лицо; но въ дѣлахъ, цроазводящихся въ судебяыхъ уехаяовле- 
ніяхъ, еоблшдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 49. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью кащаго изъ 
дирѳкторовъ-распорядителей во веѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ пеобходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подпнсн на акціяхъ (§ 28), съ отвѣтственностыо правлепія 
пѳрѳдъ Обществомъ за всѣ распоряжеиія, которыя будутъ совѳршены на этомъ основаніи дирек- 
торами-распорядителями.

§ 50. Правлѳніѳ собираѳтся но мѣрѣ надобнѳвти, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствнтельности рѣшеній правлѳнія требуется присутствіе 
не менѣе трѳхъ членовъ правленія. Засѣдаиіямъ правленія ведутся протоколы, которые 
иодписываются всѣми присутствовавшими члепами.

§ 51. Рѣшеиія ыравленія постановляются по большпнству голосовъ, a когда не со- 
стонтея большинства, то спорный вопросъ переяосится на разрѣтеніе общаго собранія,кото- 
рому представляются также всѣ тѣ воиросы, по коимъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 55) признаготъ необходимымъ дѣйствовать еъ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, илп кои, на основаніи сего устава и утвержденыои общииъ собраніѳыъ ннструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенда правленія.

Иримѣчаніе 1. Если дяректоръ, нѳ согласившійся еъ постановленіемъ пра- 
вленія, потребуетъ занесеыія своего ыесогласія въ протокодъ, то съ него слагается 
отвѣтственность за состоявшееся поставовленіѳ.

Дримѣчате 2. Въ засѣдапіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ во- 
ровяу, голѳсъ предсѣдателя или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.
§ 52. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніа общихъ законовъ 

и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженііі законопро- 
тивныхъ, прѳвышенія прѳдѣловъ властн, бездѣйствія и нарушѳнія какъ сего устава, 
такъ и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

Примѣчаніе 1. Члены правлѳнія ногутъ быть смѣняем.ы, но опредѣленш общаго 
собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

ІІримѣчаніе 2. Заключающіяся въ настоящемъ ѳтдѣлѣ устава постановлѳнія, 
опредѣляющія: мѣстонребываніе правлѳнія, число членовъ правленія, сроки ихъ избранія 
и порядокъ замѣщенія (§§ 37, 38 н 40), число акдій, представляемыхъ членами пра- 
вленія и днректорами-распорядитѳлями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 39 и 44), 
порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ правлеяін (§ 41), порядокъ вѳденія иере- 
писки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 47) 
и срокн обязательнаго созыва правленія (§ 50) могутъ быть измѣняемы, по поста- 
новленію общаго собрапія акціонеровь, съ утвѳрждеиія Млнистра Тѳрговли и Промы- 
іпленности.

Отчетность по дѣламъ Оа;дества, раепредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 53. Операдіонный годъ Общеетва считаѳтся съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за иеключеніеыъ перваго отчетнаго періода, который считается со дня учрежденія Общества 
но 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ агенѣе этого срока. За каждый 
миііувшій годъ правленіемъ составляется и представляѳтся на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеанаго годового общаго собранія акціонеровъ (§ 03) подробный отчетъ объ операціяхъ
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Общества и балансъ его оборотовъ. Печатяые акземпляры отчета и баланса раздаются въ 
дравленіи Оощества за двѣ недѣли до годового общаіо собранія всѣмъ акціоиерамъ, за- 
являющимъ о желаніи иолучять ихъ. Съ того же времеіш открываются акціояерамъ для 
обозрѣяія въ часы присутствія правленія книги правленія со всѣми счетами, докумеіітаыя и 
прнложеиіями, относящимнся къ отчету и балансу.

Пргшѣчаніе. Порядокъ асчислонія операціоннаго года иожетъ быть измѣняемъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Маиастра Торговля u 
Проыышлевпостж.
§ 54. Отчѳтъ должепъ содержать въ подробности слѣдующія глапныя статьн: а) со- 

стояніѳ каиитала основного, a таіжѳ капнталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имуще- 
ства, и облигаціоішаго, съ указаніеігь уялаты по послѣднему процентовъ п погагаенія, при- 
чемъ кзпиталы Оощества, заключаюіціеся въ процентыыхъ бумагахъ, должны быть покаэываеиы 
ие свыше той цѣиы, ио которой бумаги этн пріобрѣтены; если жѳ бнржевая дѣва въ дѳиь соста- 
вленія баланса виже покупной дѣпы, то стѳнмость бумагь показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ деаь заключенія счгтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ нздержекъ на жаловапье служащимъ въ 
Обществѣ и на прочіе расходы по управлеиію; г) счеть иаанчиаге ниущества Общоства и 
принадлекащнхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и снхъ по- 
слѣднихъ на самемъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ н убытковъ, и ж) счетъ чвстой нрнбыли 
и арнаѣркоѳ распредѣлоте ея.

§ 55. Для повѣрки отчета н баланса нзбирается за годъввередъ ревизіонная коямнсія 
изъ пятж акдіонеровъ, не состоящнхъ пи членами вравленія, ни въ другигь, замѣ- 
ідаемыіъ по выбору общаго собранія или назначенію правлепія Общества должностяхъ. 
Акціонепы, представляшщія */Б часть того капвтала, который представдяютъ прибывшіе 
въ общ?ѳ собраніе. акдіонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одяого члена 
ревизіонний коммиеіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выберахъ ка- 
ждаго нзъ прочяхъ члѳновъ ревизіонкой коммисіи. Члены правлѳиія и директоры-распоря- 
дители, ао выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ чдекы ревизіонной 
конмисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со днявыбытія. Ревизіояной кошшсіи продоставляется, съ 
разрѣшенія ебщаго собранія, прнвлекать къ свонмъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная конннсія обязана не яозже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, прн- 
ступить къ повѣркѣ каееы я канитаяовъ и къ рѳвнзіи всѣхъ относящихся гь  отчету і  ба- 
лансу киигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета н 
(іаланса ревизіонная коммьсія представляегь свое по нимъ заключеыіе въ правленіе, ко- 
торое вноситъ его, съ объяснетями ва послѣдовавшія со сторопы ревнзіонной коикжсіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣвіе общаго собранія.

Ревизіоняая комииеія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрху сдѣланиыхъ въ теченіе года работъ, равио произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этогв правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходвыые 
способы. На предваритѳлыюе разсыотрѣаіе рѳвизіонвой соммисія вредставляются также смѣта 
н планъ дѣйствій яа настуиившііі годь, котерые вносятся правлеиівмъ, съ заключсніемъ 
коммисія, въ общее собраяіѳ акдіонеровъ. Пезавясамо отъ сего, ревизіоиная коммисія въ 
правѣ требовать отъ иравленія, въ случаѣ яризнаниой ш  надобности, созыва чреавычаа- 
ныхъ общихъ собраиій акціонеровъ (§ 63J. Ревнзіошіая коммкоія должва вести подробвыѳ 
яротоколы скоахъ ааеѣданій, сзь включѳшекъ въ хаховш ирѵхосолы всйхъ ихѣвшихъ
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мѣсто сужденій и заявленныхъ особыіъ миѣиій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные | 
протоколы, равно всѣ доклады и заключенія ревязіониой коншісін, должны быть внесены 
иравленіенъ, съ ѳго объясненіяіш, иа разсмогрѣніе ближайшаго общаго собранія акдіонеровъ.

§ 56. Въ тѳченіе тридцати дней по утверждсніи отчета, сей послѣдніц виѣстѣ съ ба- 
лансомъ представляется въ количествѣ трехъ йкземпляровъ въ Миннстерства Торговли и 
Промышленности и Фипансовъ. Неэависимо отъ втого, извлечѳніе изъ отчста, составленное 
согласно ст. 473 Ует. о Прам. Нал. (Св. Зак., т. V, взд. 1903 г.), и балансъ публикуются I 
во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 57. Въ отношѳніи прѳдставленія въ мѣстную казенную палату отчета я баланса и 
въ редакдію «В&стиика Финансовъ, Промышлепиооти и Торговли», для публнкаціи, заключи- 
тѳльнаго баланса и язвлечѳиія нзь отчета, правледіе Общества руководствуется от.ст. 471— 
473, 476 н 479 Уст. Дрям. Над. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), отвѣтствуя за ненсполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 58. По утвержденіи отчета общимъ собраніѳмъ изъ суммы, остагощейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ н убытковъ и за уплатою процѳнтовъ и погатѳнія но облигаціямъ, если 
таковая сумиа окажется, отчисляется ежегодно онредѣлениая общимъ собраніемъ сумма на 
погашеніѳ первоначальной стоимости пароходовъ, судовъ и прочаго недвижимаго и двизвимаго 
имущества, впредь до полнаго погашенія оной, и ке ыенѣе пятя процентовъ въ запасньш 
каииталъ (§ 59).

Оетающаяея, затѣиъ, сумиа прпбылн, за выдачего нзъ нея вознаграгденія чденамъ 
правлешя, распредѣляется пѳ усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

Пргімѣчаніе 1. Въ случаѣ выпуска облягацій, Общество обязано, впредь до 
полпаго погашевія оныхъ, ежегодно отчислять, неемотря на то, ішѣло ли оно въ про- 
долженіе года нрибыль или убытокъ, и преждѳ вывода годовой чнстой прибылн или 
убытка, нзвѣстные проценты со стоинѳсти деревянныхъ н желѣзпыхъ судовъ я прочаго 
недвижимаго я движимаго икущества, на погашеніе стоимости сего янущества, въ раз- 
иѣрахъ, имѣющихъ быть опредѣленныки общимъ собраніемъ, еъ утвержденія Минкстер- 
ства Тѳрговли и Промышлеиности, ко соглашенію съ Миішстерствомъ Фннансовъ.

Пргшѣчаніе 2. Суммы, отчисляемыя изъ доходовъ Общества напогашеяіѳ стои- 
иости пароходовъ по годовымъ отчетамъ, распредѣляются по соотвѣтствующнмъ паро- 
ходамъ, которыѳ затѣмъ по балансу ноказываются уже въ стоимоетн за произведеішьшъ 
погашевіенъ.
§ 59. Обязатѳльнов втчиелѳшѳ въ запаснын капиталъ яродолжается, пока онъ не 

будетъ равняться одной трѳти оеяовного капитала; обязательноѳ отчнсленіѳ возобяовляется, 
ѳсли запасяый капяталъ будѳтъ нзрасходованъ полноотью или въ части. Запасному капиталу 
можетъ быть дано лишь такое помѣщеиіе, котороѳ обезпечивало бы возиожность безпрепят- 
ственнон его реалязація.

§ 60. Запасвый каігаталъ предназначаетея исключитѳльно на уплату тей сумаы про- 
центввъ н погашенія ю> облигадіямъ, которая оетанется нонокрыток» по случаю нѳдостатка 
яа сіѳ доходрвъ Общѳства, a равно и на покрытіе ненредвидѣняыхъ расходовъ. Расходованіе 
запасиаго капнтала на втотъ послѣдній иредиѳтъ яроизводятся нѳ иваче, какъ по онредѣ* 
леиію общаго собранія акціонѳровъ, и лишь тогда, когда унлата процептовъ и погашенія по 
облмгаціямъ воолнѣ обезпѳчеиа доходами Общества.

Цршиьчаніе. Въ тѣ гады, когда доходовъ Общѳства будея-ь аедестаточно д;ш--
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уплаты процентовъ в погашенія по облегаціямъ и недостающая суама не яежегъ быть 
покрыта изъ имѣющагося запасиаго кашпала, то для таковой уплаты обращается въ 
продажу сиачала движимоѳ, a иотомъ недвижиііое нмущѳство Общества.

§ 61. 0 временн и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуѳтъ во всеобщее спѣдѣніе.

§ 62. Дцвидендъ по акціямъ, a равно процепты по облигаціяѵь и капиталъ по обли- 
гадіямъ, вышедшпмъ въ тиражъ, не потребовашіые въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются 
въ собственность Общества, за исключеаіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности 
счптается, по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми вышеуномянутыми 
оуішамн постуііаютъ согласно судебиоыу о нихъ рѣшенію или распоряженію оиекунскихь 

учрежденій. Да всѣ вышеозначеыныя сутіы , не взятыя къ срокъ н храііящіяся въ кассв 
правленія, проценты не выдаются.

Лримѣчаніе. Правленіе не входитъ въ разбнрательство, дѣііствительно ли ку- 
понъ ітринадлежитъ прѳдъявителю ѳго, за исключеніеиъ тѣхъ случаевъ, когда на 
выдачу днвиденда по купонамъ наложено судебною влаетью занрзщеніе, илн когда 
прѳдъявленвый купонъ окажѳтся одшшъ изъ тѣхъ, объ утрахѣ которыхъ водано въ 
правленіе Общества заявленіе.

Обідія собранія андіоиероБЬ.

§ 63. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновеішыя ц чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются вравлѳніеыъ ежегодно, не позже мая мѣсяца, для 
разеиотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступзвшаго года, a такжѳ для избранія членовъ правлепія и рѳвизіонной ком- 
мисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общеыу собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
нли по требовавію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца- 
той частн осповного капитала, илн ревнзіонной коымксіи (§ 55). При предъявленін требованія 
о созывѣ собранія должиы быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собраяія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 64. Общеѳ собрапіе разрѣшаетъ, сѳгласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнііо ѳго подлежатъ поетановленш: а) о пріобрѣ- 
тенін судовъ и ведвнжимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ арекду и 
залогѣ таковыхъ иыуществъ, Обществу привадлежащихъ, a равно о расширенін предпріятія, 
еъ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи нсдвижігааго нмущества и 
судовъ, порядка погашѳнія затратъ на таковые предметы; б) вгзбраніе н смѣщеніѳ членовъ 
правлекія н рѳвизхонной и ликвидаціонной коашисій; в) утвержденіе избранныхъ правле- 
віемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій 
іфавленію и дирѳкторамъ-раснорядвтелямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіѳ емѣты расходовъ 
й плэна дѣйствій ва наступивгаій годъ и отчета и баланса за встекшій годъ; е) распредѣ- 
яеніе прнбыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшѳніе вонрооовъ объ измѣненіи размѣра основ-
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ного капитала, выпускѣ облигацій, расходоваиіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и 
ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 65. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикацін заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позжв, какъ за двадцать одинъ депь до назначеннаго для такого созыва дня. В ъ 
цубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вонросовъ, 
нодлехащихъ обсужденію и рѣшенію еобраиія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальсхва.

Независимо отъ сего акціонеры приглашаются въ общее собраніе повѣстками, посы- 
лаеыыми по почтѣ въ опрѳдѣленныіі въ зтонъ naparpa®?. срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія ыѣстожительству ихъ.

§ 66. Доклады нравленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны бытьиз- 
готовляемы въ достаточномъ количествѣ вкзѳмпляр >въ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дцей до дня общаго собранія.

§ 67. Дѣла, подлехащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него ве 
иначѳ, какъ чѳрезъ посредство правленія, почему акціонеры, хелающіѳ сдѣлать какое-либо 
предлохеніе общеыу собранію, должны яисыіенно обратиться съ нимъ въ нравленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціонерами, ииѣющнш; 
въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязаио, во всякомъ случаѣ, 
представать такоо предложеніе бдижайшему общему собранію, со своимъ заЕяняеаіеиъ.

§ 68. Кажчый акщонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи иучаетво- 
вать въ обсухдѳвіи предлагаемыхъ собраігію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ посдѣдвемъ случаѣ нравлеаіѳ должно быть писыіенно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ мохетъ быть только акціонеръ, и одно лидо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только йкціоиеры иди ихъ 
довѣренные, цользующіеея правоыъ голоса (§§ 69— 71).

§ 69. Каждыя дееять акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
нмѣть по своимъ акдіямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всѳго всвовного капитала Общества.

Акціонеры, нмѣющіѳ менѣе десяти акцій, могутъ еоединять по общей довѣренности свон 
акціи для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 70. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ ебщемъ еобрааіи лнпіь въ 
томъ случаѣ, ѳсли они внеееиы въ книгн правленія, по краііией мѣрѣ, за семь дкей до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи лредъявлеція акдій не 
требуѳтся.

§ 71. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной, или лнквидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лнчно, ни но довѣренности другихъ 
акціонѳровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія нхъ къ отвѣтствѳи 
ностн или освобохденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должиости, назначѳнія ямъ вознагра- 
хденія и утверждѳнія подписанныхъ ими отчетовъ. При постадовленіи рѣшоиій о ааключенін 06 - 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонѳровъ, лицо вто нѳ польвуется 
правомъ голоса въ собраніи іш личяо, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.
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§ 72. Еслн акдіи достанутся но наелѣдетву или друтамъ путезгь въ общее владѣни1
яБеколькимъ лицамъ, то право участія u голоса въ общнхъ собраніяхъ вредоставляется 
лншь одному язъ няхъ, по яхъ нзбраяіш. Правитель«твенныя, общественныя и частныя учре- 
кденія, общества и товарищссгва полкзуются въ обпщхъ соуранілхъ вравоыъ учаотія м 
голоса въ лицѣ заковвыхъ свеііхъ представвтелей.

§ 73. Изготовленный вравлеаіеяъ сяисокъ акдіонеровъ, вмѣющихъ нраве учасгвовать 
в-ь еобранія, въ означеніемъ вумеровъ прнаадлежащяхъ ялгь акцііі, выстаЕляется въ помѣ- 
щеяіи вравлѳяія за четыре дяя до общаго собраяія. Бояія озяачевяаго сднска выдается ка- 
ждому акдіонеру, по его требованію.

§ 74. Дв открытія общаго собранія ровязіоияая квшгасія яровѣряетъ еоставлетіый 
правденіемъ снвсокъ акціоверовъ (§ 73), нричемъ, въ случаѣ требовавія явнвшихся въ собраніѳ 
акціоперовъ, нредставляющпхъ нѳ менѣе 1Дв части основяого капитала, нровѣрка означѳянаго 
сиаска должва быть яроягведена я въ самомъ собраяіи черезъ избраяныхъ для втого акціо- 
нерами нзъ своей срѳды лицъ, въ чнслѣ не ыезѣе трѳхъ, изъ коихъ, но крайвей иѣрѣ, одяо 
ляцо долаыо быть взбраао той грушюй акціояеровъ, которая потребовала яровѣрки спвска.

§ 75. Собраяіѳ открывается предсѣдателеыъ правленія, яля жѳ лицомъ, 8аступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однамъизъ учреднтелей. По открытін собранія ак- 
ціонеры, имѣющіѳ право гелоса, избираютъ язъ среды своей дредсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собраяія нѳ нмѣѳтъ ярава, яо своему уемотрѣдш, ѳткладывать обсуждеиіе a раврѣшс- 
ніе дѣлъ, внесенныхъ въ обіцее собраніе.

§ 76. Для дѣйствительности общихъ собраяій требуется, чтобы въ няхъ прибылн акціо- 
яѳры иля яхъ довѣренные, яредставляющіе въ совокушостн не менѣе */в части оеновного 
капатала, a для рѣшенія вопросовъ: о расширеаіл вреддріятія, объ увелнченіи или умень- 
шеніи осяовного капитала, объ нзмѣненін уетава и ляквядадія дѣлъ требуетея прибытіе 
аЕщіонеровъ нля ихъ довѣреаныхъ, цредетавляющихъ не менѣѳ V* основк^го капятала.

§ 77. Поетановлеиія ебщаго собранія получаютъ ебязатѳльную снлу, когда нриняты 
будутъ болылинствомъ */* голосовъ участвовавшихъ въ н«дачѣ голоса авдіонеровъ яля 
ихъ довѣреяныхъ, яря нечясленія енхъ голосовъ на основаніи § 69; нзбраяіѳ же члековъ 
нравланія, я ревизіоняой я ликвядаціоняой коммнсій н іфедсѣдателя общаго ообранія про- 
изводятся иростымъ большшствомъ голосовъ.

§ 78. Еслн яркбывнііѳ въ общеѳ собраніе акціонеры нли ихъ довѣренные не будуть 
предетавлять той чаетн основного канитала, какая веобходима для яризяанія общаго собранія 
законяоеостоявшимся (§ 76), нля если яри рѣдіенш дѣлъ въ общемъ собранія ве окажется 
*/« голосовъ одного ішѢяія, нѳ ечитая случаевь, югда достаточво проътого большпкства 
голосовъ (§ 77), то не позже, какъ черезъ четырв дяя, дѣлается, съ соблюденіемъ яра- 
валъ, посхановлешіыхъ въ § 65 для сезыва сѳбраніі, выяовъ во вторичяоѳ общеѳ со- 
браніе, кѳторое назяачаѳтся не ранѣе 14 дней со дня нублнкацін. Собраніе втй считается 
закояяоеостоявшимся, a рѣшеше его окончательнымъ, вв ваврая на то, какую часть основ- 
ного канитала дредстаиляютъ нрябывшіе въ вего акдіонеры или нхъ довѣреяныѳ, о чемъ пра- 
злекіе обязаво врѳдварять акціояеровъ въ самокъ пряглашенія ва собравіе. Въ такоиъ вто- 
рнчномъ собрашв ыогу гъ быть разсматриваемы лвшь тѣ дѣла, которыя водлежали бы обсуждѳнію 
или остались веразрѣшеняьши въ первомъ обяіѳиъ ообраніи, притемъ дѣла э ія  рѣвіаются 
яростыиъ большввствомъ годосовъ.
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§ 79. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въправѣ подать особое мнѣніе 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ продставить ддя пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 80. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣнщихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшенія объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонвой и ликвидаціонной комынсій 
Общества, и привлеченіи пхъ къ отвѣтственности.

§ 81. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательньі для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
ирнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 82. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшвнію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываетея, какимъ болышшствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашѳнноѳ предсѣдагелемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лнцъ, причеыъ предсѣдатель собранія отвѣтствеиъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подпнсями предсѣдатель собранія, a также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ коши протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нѳму приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

§ 83. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяея: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собраній (§ 63), срока предъявленія правлешю предложеній акціонѳровъ 
(§ 67) и числа акдій, дающихъ право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 69), могутъ быть 
измѣняѳмы, по постановленію общаго собраніл, съ утвѳржденія Министра Торговли и Про-
МЫШЛѲННОСТИ.

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

§ 84. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерамн и между ншга и членаки 
правлѳнія, a равно споры между членами правленія и прочимн выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществами, товаршцествами и частными лидами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на »то еогласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 85. Отвѣтствевноеть Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на него нскахъ 
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ гого ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣланъ Общества подвергаемъ быть не иожетъ.

§ 86. Срокъ существованія Общѳства не назначается. Дѣнствія Ѳбщества прекра- 
щаются, по постановлеш^» общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрьітіе Общества признано будетъ необходпмымъ и 2) если по балансу

Собр. уво . 1912 г., отлѣдт. второй.
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Шщойтчэ оійжйтся цотеря двухъ ш № Ъ  осцовцогд *апмтада и зкціоверы яе дополнятъ 
его въ терщ е одного года со дна утверждедщ общцщ. собраніемъ охчеха, изъ котораго 
обнару»идс* иедостатокт» рацвтэда.

Прилпъчаніе. Если прн потерѣ двухъ пяхыхъ основного капитала и при выра- 
женноигь большипствомъ акціонеровъ желаніи поподнить его кхо-либо изъ акціонеровъ 
не виесетъ въ теченіе указаннаго въ семъ параграФѣ времени, причитающагося по 
прицадлежашимъ ему акдіямь дополнительнаго платежа, то акцін »хи объявляіогся 
уничтожеинымп, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніс, и замѣняются нопыми, подъ 
тѣыи жѳ пумерами, акдіямн, которыя продаются правленіемъ Общесхва черсзъ ыѣстнаго 
маклера. Цзъ чцручввной от1}- л*рида»и сихъ акдій сумлы, за цсщрьітіемъ вручихающихся 
по продажѣ и публпкаціи расходовъ, часть, равная дицодателышяу по акдіямъ езиосу, 
обращаехся на пополненіе осиовыого капитала, a осхахокъ выдается бывшему владѣльцу 
упичтоженныхъ акцій.

§ 87. Въ олуча^ дрркращевія дѣйствій Общестэа, обиеѳ собраніе акціонеровт. изби- 
раегь изъ среды свйвй не трвхі» ляи> въ составь лт»видаціонной роммцсіп, цазиа-
чаетъ, съ утаѳрждеція Щицистра Торговли ц Промыщлещюсхи, вя мѣстоаребыванів ц опре- 
дііляетъ порядогь лвквидадін дѣдъ Общсства. МЁстгоиребыващѳ ди?вндапіопной коммисіи 
мощетъ быть нврвиосимо, до достанорлерю общаго собрашя, съ утвѳрвденія ВДинистра Тор- 
говлц g Промыщленнорти. Диквидадіоцная ю іад сія , црвдявъ дѣла цть правленія, вызы- 
равтъ черазъ повѣсхи н иубдвкаціщ крвдмториэть Общества, принимаетъ мѣры ръ прл- 
пому ихъ удовлетворепію и, согласно § 35 устава, къ прещудоеівеврому удовлѳтворенію 
облигаціонеровъ, производитъ реализацію имущества Общества и всхупаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьнми лшдши, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніеыь. Суммы, елвдующія на удовлетворѳніѳ кредиторовъ, a равно необхо- 
діімыя для обезпеченія полнаго удовлетворѳнія епорныхь требованій, внооятоя ликвида- 
ціонной коммЕСіей за счегь кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
временн не можетъ быть приступлено къ удовлехворевію акціонеровъ, соразмѣрно овтаю- 
щюіся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйотвіяхъ своихъ ликвндаціонная коммнсія 
представляетч» общему собрапію отчеты въ срокн, собраніемъ установленные, и, независимо 
охъ того, по окончапш ликвидаціи представляетъ общій охчехъ. Если прн окончаніи ликви- 
дадіи ве всЬ доддежащія і?ыдач$ суммы будутъ вручены по прииадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онЬ сл ндуютъ, • то общѳе собрапіе опрѳдѣляетъ, куда деньги этя должны 
быть отдаиы на хранеаіе впредь до выдачи ихъ и какъ съ дими надлежитъ поступить по 
встечеаіи срока давностд, въ случаѣ неявки собстренника.

§ 88. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ « объ окончаріи ѳя, съ обгяснѳиіёиъ по-
слѣдоеавщихъ распоряжещй, ѵъ верво»ъ случаѣ—правленіем>, a въ послѣднемъ— ликвида- 
щиавоц коилисіей, диноситея Мввистру Турговли и Цромышлешюсти а, такжѳ дѣлаются 
надлежащія оублшшціи для свФдѣнія акдіииеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Обдества 
црикосновѳіщыхъ,

§ 89. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ првдусмотрѣнныхъ настоящииь уставоиъ, Общвство руковод* 
ствуется дравиламн, для акціонерныхъ колпаній и пароходвыхъ предпріятііі поставовленными, a 
равво оОщиан узаконеніями, какъ нынѣ дЬйсхвующими, такъ и хѣмн, кои будутъ впослѣд-) 
ствіи взданы. •
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7 5 3 .  Объ утлержденіи уотава акдіонернаго Общесхва «Н. Феттеръ и Е . Гиикель» вх 
МосквЬ.

На подлиинонъ написано: « Г о с у д а р ь  И н п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать u ВысочаВте 
утвердпть соизволилъ, въ Ливадіи, въ 27 дснь нарта 1912 года».

Иодппсалъ: Управлпющій дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

y С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «Н. ФЕТТЕРЪ И Е. ГИНКЕУІЬ» ВЪ МОСКВЪ.

Цѣль учрежденія Общесгва, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія операцій существующаго въ Москвѣ торговаго доыа 
«Н. Феттеръ и Е. Гинкель» по торговлѣ ружейнымъ товаромъ и принадлежностями къ нѳму, 
нрсдметами домашняго хозяйства и обстановки, предметами всякаго вида спорта, принадлеж- 
ностями электрическаго освѣщенія и разнаго рода другими товарами и по устройству и про- 
веденію электрическаго освѣщенія въ частныхъ, общественныхъ и казенпыхъ здаиіяхъ, a 
также вообще для производетва операцій по торговлѣ всякаго рода товарами въ Россіи и 
за границей, учреждаѳтся акдіонерное Общѳство, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество 
«Н. Феттеръ и Е. Гинкель» въ Москвѣ“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества потометвенный почетный гражданинъ Егоръ 
Егоровнчъ Гинкѳль.

Примѣчаніе 2 . Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Общѳству, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учрѳдителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіѳ, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
въ тоыъ чнслѣ недвижимостыо въ Москвѣ, равно контрактами, условіямн н обязательствами, 
за исключеніемъ имущества, относящагося къ телеФоннымъ предпріятіямъ торговаго дома, 
передается владѣльцемъ на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ веѣхъ существую- 
щихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіѳ условій передачи овначен- 
наго имущества предоставляѳтся соглашенію яерваго законносостоявшагося общаго собранія 
акціонеровъ съ владѣльцемъ нмущества, причемъ, еели такового соглашенія не послѣдуетъ, 
Общеетво считается несостоявшнмея (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи ишущества Обществу 
долги и обязатѳіьства, лежащіе какъ на владѣльдѣ сего имущества, такъ н на самомъ 
имущсствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ н вбязательствъ, съ соглаоія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ граждаискихъ закововъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лидъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтствеиные цѣли учрѳжденія Общества промышлениыя и торгавыя заведенія и склады, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движнмаго и недвижимаго имущеетва, и открывать 
конторы и агентства,

Дримѣчтге. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собетвенность влв въ срочнов вла-
5*
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дѣніе и ИОлваопянів Яёдпижимыіъ имущостиъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
теяіе воспрещаотся, по залону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисяивѣДанія,— не
допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, отыосящимся къ предметамъ его 

дѣятедьностіх, какъ нынѣ дЪйствующимъ, такъ в тѣмъ, которыя впредь будутъ нздапы.
§ 5. Обіцество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 

дарствеинаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ u мѣстныхъ 
сборовъ,—воѣмъ общимъ и къ предпріятію Обійества относящимся правиламъ и постановле- 
піямъ по этому предмету, какъ иынВ дЬйствующиыъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
издаыы.

§ 6. Публихаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ ѳтомъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаются въ «Правнтельственномъ Вѣетнйкѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и 
Торговлв»* «С.-Пѳтербургскііхъ Вѣдвмостяхъ*, «Московсинхъ Вѣдолоотяхъ» и «Вѣдомостяхъ 
Миековскаго Градоначалызтва», съ соблюденіемъ устаповленныхъ правнлъ.

* 7. Общеотво имѣвтѣ иечаіь сѣ йзобрайёйіёмъ своёго вайМеііовавій (§ 1).

Основной капиталъ Общества, аіщіи, права и обязаййости вЛаДѣльцевъ йхъ.

$ 8. ОснойбоЙ RanüfaJrt. ОбщестВа ойредѣляѳтсй въ 4.000.000 рублѳй, раздѣлёййМхъ ва 
4.000 акцій, по 1.000 рублей каждая.

Всё озпач&шоё йыійё Колйчёптво ЗКціЙ распрёдѣлйѳтся межДу узрбдителемъ и пркгла- 
шенными имъ къ участія» въ Общестзѣ лнцами по взаимному соглайіейіш.

За передаваемое Обществу указаішоё въ § 2 имущество владѣльцу ёго разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Оощестйа, по нарицательйой цѣйѣ, въ чйсЛѢ, опреДѣляемомъ 
по взаимному его сиГлашенію сѣ первымъ общймѣ СобранІемѣ акціоіійровъ.

Слѣдуемая за акціа сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
йёЦедаваеиое Обществу ийуЩёСтво, йносйтсй не позйб, йакъ въ тёчёйіе шестй Мѣсяцёвъ со 
Дйй раепублйШамія. ëïofo ycfasa, вся см ш а, бѳзѣ разсрочкй, сѣ заішсьи взносовѣ йъ 
устайов^енный кййгй й сѣ выдаіёй) въ ішуЗёйій деиегъ раСписокѣ за подййсьй» учрёди- 
тёМ, a вйоСЛѢДсгвій,— йо, 6о всйкогіѣ сіучаѣ, йе позйе, Ш ѣ  йѣ тёЧейіе üiectH мѣояцёйѣ 
гіб отіфыііи дѣйеФвШ Общестйа, —  a саиыхъ акцій. ПоЛучеішш за авціи ДёнЬГй вйосятся 
учредйтмеаъ в4?лйДЬйъ йъ уіреждёйій Гбсударётйсішаго Ваийа, гдѣ и остаіотса до йострёбо- 
вайія вравлейіёйѣ Общесіъй. ЗатѣМъ, по продставленій Мйнистру Торговли и Промыйіленйости 
удостовѣренія о поступленін въ учрежденія Государс+йейнаго Вайка йблучеййьіхѣ за акціи 
дев.вгѣ, Общёство огкрьіваёѣъ сйои дѣНСтвій. Вѣ йротйййомъ случаѣ Общесіво счйтается 
йёсостояшпйкой, й вйёсёнпый по акЩямъ деаьгй йозвращаютсй сйолйй во йрййадлежиостй. 
НниГй для 8аписУйайія суяаі., ізйосймыхъ 8а акцій, ведутся сѣ соблюдеиіемь прайилъ, у*а- 
занпыхъ въ пп. 4— 10 Cf. 2166 T. X, ч. 1 Св. Зай.^ И8Д. 1900 г., и иредъявляются, для 
приложенія къ шнуру ихъ пѳчатн и для скрѣпы по листамъ и надаиси, Московсжой Город- 
ской Управѣ.

Не мѳйѣѳ одиой трети оотавленныхъ за учредителемъ акцій вносится правлѳніѳмъ Общѳ- 
ства на іранеяіѳ въ учрежденія Государствеинаго Банка. Акціи вти не могуіъ быть пере- 
даваемы третьимъ лицамъ до утвераденія установлѳнеымъ поряджомъ отчета ва порвый опе- 
рацшшый періодъ продолжителыіистью нѳ мѳыѣе, чѣмъ въ двѣнадцаіь мѣсяцевъ (§ 35).
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Обь учрежденіи Общестйа, илн «ѳ  о томъ, что оно не соотоялосб, въ первомъ слу*іаѣ—  
цравлеиіе, a въ  послѣднемъ ~  учрѳдитель, увѣдоиляютъ Миииотра Торговли и Цромышлец- 
ности.

§ 9. Общестьо йОіШ Ѣ  увелйчйввть оеііОййой каийталъ йооредствомъ дойолнні^льиыхъ 
выпуоковъ акцій нарйцательной цѣйы нсрвиііачалыш йьШущеййШѢ акдій, йо ііѳ ийаче, какъ 
по поотановленію общаі'0 собраиій акціоИеровъ й съ ocuGaro, ка&дый разѣ, разрѣшеііія Нра- 
вительства, иорядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримманіе 1. По каждой яаъ ййовь выйускаеыыхъ акцій долййз бытв впоепмя 
пріобрѣтате.іемъ ея, (зверхѣ ііЗрйцат&.іьной ДвйЫ, ощѳ йрѳмія, рйвнай, по краіШёй мѣрѣ, 
причитаюіцейся иа каадую изъ айЦій ирйдыДущихъ вьшусковѣ части ззпаснаго кали- 
тала Обідества üô йослѣдйёму балайсу, съ обраіЦёйіеМъ собранйыхъ хакиііъ путемъ йрейй 
на увелнчевіе türo Ш аайасйаго кашітала.

Д р н м М М іе  2 . Увелмойіе о ш в й о го  каяитала йа обіцую сумму, йё йрёйышаю- 
щую суМмы йёрьойачальйаго вш ус£а (4.000.UOO руб.), йрбйзводііім сѣ райрѣшеній 
Мшінстра ТбрговЛй и ПромьішЛешіостй.

§ ІО. Ири послѣдушцихъ выпускахъ акдій проимуществошоѳ право на пріобрѣтеніе ихъ 
принаддежитъ владѣльцамъ акдій Общества предыдущихъ вьшусковъ, соотввтствеішо числу 
имѣюіЦиХйя y ййхъ акЦІй. Еслй Же акціи ноііаго вьшуска нѳ будутъ разобраны вЛадѣЛьцами 
айцІЙ йредидуіДйхъ выйусковъ сполиа, то иа оставшіяся неразобраниыми акцій открывается, 
съ разрѣійвиія Міінйстра Торговли й ПроМышлённостй й на услоёіяхъ, подлё&аіцйхъ прѳдйа- 
рительному его утвержденію, нубличиая ноддиска.

§ 1 1 .  Акдіи Общества могутъ быть, ио желаиію владѣльцевъ ихъ, нмениыми или на 
прёдъййМеЛя. ïïà ймеййЫхъ акЦійхъ означайтся йвані|з, ййя и Фамйлій (ййрма) йЛбдѢльца. 
Акдіи вырѣзываЮтся изъ кйигй, означёштся йумерамп но йоряДку й быдаштсй за поДййсью 
трехъ члеиовъ правлеиія, бухгалтера и кассира, съ яриложѳніемѣ йечатй Общѳствй.

§ 12. Къ каждбЙ акціи прилагается лйстъ куйововъ на пЬлученіе по ийаъ дивидеида 
въ теченіе десяти лѣтъ; иа купонахѣ этихъ озйачаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадЛежитъ, и Іода въ послѣдовательномъ порядкѣ. ІІо нстеченіи дёсяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть вьіданы новые листы кудоиовъ, вѣ тоыѣ жо порядкѣ, 
иа слѣдуюіцій дёсять Лѣтъ й т. Д.

§ 13. Акцін Общества и купошшѳ листы должиы быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовлевія Государствеиныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другоиу ймснгіыхѣ ййцій дѣлается нередаточнот вад- 
писыо на акціяхъ , которыя, прй соотйѢтствойиомъ заявлоиіи, должяы быть предъявлеиы 
иравленію Общества' для отмѣткй передачн въ  его кй й іахъ . Саао прайлеиіе дѣлаетъ пѳрѳ- 
даточную наддись на акціяхъ только въ  случаяхъ, иредусмотрѣйвыхъ въ ст. 2167 т. X,
ч. 1 Ов. 8а«., изд. 1900 г., и по судебнояу оііродѣлѳиію. О тм ѣм а въ кпйгахъ о пѳре- 
дачѣ акцій должва быть дѣлаема правлѳніемъ нѳ позжѳ, какѣ 6Ъ течсйіѳ хрехъ дяѳй со дйя 
иредѣявлеяій правлеиіЯ) йередава&мьш. айцій и,— йѣ случаяхѣ, вогда йередаточиай иадпись 
Atflaetc» саыамъ йравлеиіемъ, —  йадлѳжащйхъ докуыеитовъ, овидѣтельствующахъ о пере- 
ходѣ акцій. Передача o t-ь одйого лида друю йу акдій йа иредѣявителя совершается безъ 
веякихъ «ормальйостей, й владѣльцемъ акдій иа предъявитоля ирйййаегся всегда то лицо, 
въ рукахъ котораго оиѣ находятся.
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§ 15. Общество подчняяется, въ отношевів биржового обращенія акцій, всѣмъ узако- 
неиіямъ, правиламъ и распоряжепіяиъ по этоиу нредаету, какъ нынѣ дѣиствующамъ, такъ 
н тііиъ, которыя внрсдь будугь изданы.

§ 16. Еѵпоны къ акціямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за ис- 
ключеніемъ купоновъ нстекшвхь и текущихъ сроковъ; ири перѳдачѣ означенныхъ купоновъ 
нѳ требуется ннкакихъ передаточныхъ надпнсеа на купонахъ или заявленій о передачь ихъ.

§ 17. Утратнвшій выевныя акціи ила купоны къ нимъ, за исключеніемъ купововъ 
истекшихъ и текуіцихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлеиію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцін или купоновъ. Правленіѳ провзводитъ за счегь его 
публякацію. Еслн по прошеотвіи шестн мѣсяцѳвъ со дня публвкаціи не будѳтъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній обь утрачѳнныхъ акдіяхъ илв куповахъ, то выдаются новыѳ акціи или 
купоны, подъ прежшши нумераіш и съ надшісью, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. 
Объ утратѣ куноновъ нстекшахъ и техущнхъ сроковъ къ вменнымъ акціямъ, акціи па предъ- 
явнтеля и купоновъ къ нвмъ правленіе ішкакяхъ заявленій не принямаѳтъ, н утратившіи 
означеяаые купоны лишается права на получѳніе по нимъ днвиденда. По наступленіи же 
срока выдачн новыкъ купопныхъ лнстовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій па прѳдъявителя.

§ 18. Въ случаѣ снерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніеаъ его онеки, 
впекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, нараБнѣ съ прочиии владѣльдами акцій, общимъ правилаыъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности ѳго.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ днректоровъ, взбираемыхъ общимъ св- 
браніемъ акціоиеровъ. Сроки избранія директоровъ опрѳдѣляются § 22. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ Москвѣ.

Пргшѣчанге. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 20) и директорами- 
распорядителями (§ 26), a также завѣдующими и управляющнми ведвпжимымв имуще- 
ствами Товарищества въ Москвѣ, нѳ могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не 
пользующіяся правоагъ жительства въ эгомъ городѣ.
§ 20. Для замѣщеяія директоровъ, выбывшихъ до истечѳнія срока, на который они 

избрэны, илн временно лишевныхъ возможпости исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Срока избрапія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Еандидаты аряступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
взбранія, пра одшіаковомъ жѳ старшинствѣ— по большинству получѳнныхъ при избраніи 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одвнаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на ко- 
торьій былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты за вреыя вололненія обязанностей двректоровъ пользуются всЪми 
цравами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры н кандидаты избираются лица, имѣющія на свое нмя не мѳнѣе 

ста акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Ванка во всѳ время бытности избраішыхъ лицъ въ поыянушхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому иередаваеыы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директирама и кандидатамн. Общеыу еобраиш предоставляется взби- j
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рать, «0 бляиіайщѳму сцоому уецотр&ціш, дъ удоиядутня дояжцоетц « іиц>, Ц& кшЪЮ- 
щдхь требуемаго коланестэа авцій, й» съ тѣігь, ч-трбц избвраеццй по рзбр>ааіи щъ до**- 
аость цршбрѣ#* «а сймѳ дая щ  |вчі;((іе цддога «Ш Цй учтадовдоіщое дьщ е к(Ш«вот»і> 
акцій.

§ 22. По цровдествій одцого года от> цервоначальдаго нзбралія дрреіторрвъ и 
шщидатовъ, ежегодно цыбыіцщтъ іщ дъ дярертурт, и оддіп, кацдидать, с а а ч ш  по 
Яребію, a дотощ, по стгфщцпстру дстунденід; на м̂ і̂ ТО відбвдаіощцхъ ддр^р-фовъ и 
кандидаторъ щбираютсд цовыѳ дпракторм и рандядаты; вы бы ш іе двре»тору ц »шідцдаты 
могут^ быт{. избнраемы выовь.

§ 23. Яослѣ пѳрваго собранія, созваннаго учреддтелеыъ, и затѣмъ ежегоддо, цдслѣ 
годцчяаго общаго сорраищ, диреитары избирадатъ изъ сред;л еврей цредсйда^дя и за- 
стурйщ агр его мѣсто.

§ 24. Члены правлещя долучаютъ, кр(щѣ процецтнаго нзъ чадзтой црябыла возна- 
гращеція (§ 4Q), ц одредідеддое содержавіе, #о назаачещад общдгр сибраад аігціодеровъ 
ц въ раі»м$р6, щгь устаиавливаеыоиъ.у

§ 25. Цраздоніе раопоря^аѳтса цс&ди дПла*» и каддтадани Общадтва, пе црииіфу 
бдагоустроеаяаго «оѵмѳрчвекаго дома, Къ обязанностяцъ его огросятся: а) дріемъ цо» 
ступиещцхъ ва акціи Общества денегъ и эыдача акцій; б) устройстро, цо обряду ко«- 
^ерческоиу, бухгаліерін, кассы ц циг.ыіоаодства, a равно ц состадледіе, на осцовааід 
$§ 85— 87, отчатй, баланса, сщйш и іщ иа дѣйстщд; в) оцредімеців цѳобхидииыуі* 
ддя службы по Общвству лдцъ, съ дазначеніомь дмъ дрвдмѳтодъ ззнятій я содержавія 
3 рэвду и ихь увшіьненів; г) вокуика и продажа двЕздцмаго нмущоигаа, *а*т> »а далдч- 
иыя деньгя, та«ъ u въ «редаіъ; д) раеі№ складивь, квартиръ и другихъ помѣщевій; 
е) стракивадіѳ друществъ Общвства; з )  дьідача ц іфдцдтіе к ,̂ пдатв^у векселей н дру> 
гихъ орочііыхъ обязатвльстзъ, въ нредѣлахъ, установіршщ^ъ общігмъ собраніемъ; з) днскрнгъ 
вексодзіі, цоступдвщи^ъ на іщд Общества; и) заклшчедіе <т> иыени Оі>дества догодоровъ 
и условій, какъ съ казѳнныии ввдимотвамц и упрйрдепіями, таръ и съ аасгдымн общѳ- 
ствами 9 товарцщвства¥й, a раддо ѵородскамд, зііисйимц н еделовщчд учрежденіямн н 
частдыии лвдаид; і) c«a$j»euie довЬрѳпдостямд лдвдь, одрѳдйляеѵыхъ дравлѳвіем'1, на сдужбу 
Общества, не ноцлючая и тѣ^ъ, которыя будутъ вазначеиы да таіовую службу об- 
шамь собрадіемъ; к) соверщеніе закодды^ъ актовъ ва цріобрФтоців, отчукденіе, отдачу 
въ ареиду н залогь нвдвнжимой сибствениовтд, и л) созвавіе общихъ собрадій аквддце*- 
ровъ и вообщв завѣдыданіа и расиорящеяіе всѣііи базъ ксдлючѳдія дѣлами, до 06- 
щества отдосящимисд, въ дрѳдѣлахі», установледнухть общимъ собраніем^. Бдижайшій 
циряди«гь дѣдствій дравлвдія, арвдѣды дравъ и ибязанндетд вго одрвдѣляшвя вчструкціею, 
утверждаемию и дзмѣияѳмою общимъ собращецъ. 1 j

 ̂ 26. Для блнжайідаго завѣдывааія дѣлами Общвства дравленіо, о% утверядедія об- 
щаго собраиія акдіоцеіювъ, аижетъ избрать взъ срѳды своой, или «в нзъ сторонпахь лицъ, 
одного, двухь и бодѣе директоровъ-расаорядвгадвй, сть опредѣдерісмъ имъ возцагращденія 
по усмотрѣаію общаго собрадія. Каждый изъ дирѳаторовъ-раоіюрядитвлей, если ояъ изъ члѳ- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ овродѣ,щщыхь въ § 21 ста акдій, ѳщѳ ае 
Meu'be дятадесяти акцій, которыя.іХрадяггея ва уаазаішыхь ' въ томь же дарагра»ѣ осно- 
вааіяхь. Правленіе сцабщаегъ директоровъ-распорядителей внотрукдівю, утдерждаемою s  
измѣвяемою общиігь сибраніеиъ. Дцректоры-расиорядятѳдн оозиваюгь правлеаів до всѣмъ 
т іи ъ  дѣламъ, разрѣшвше которыхь дѳ цредоставледо нмъ цо ииотрукціи. йаад ддреяторы-
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распорядители будутъ назначеиы не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязапностеіі 
ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, оиредѣляются особыми коптрактами. Такіе 
директоры-распорядителн присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ иравомъ лишь совѣща- 
тельнаго голоса.

§ 27. Правленіе производвтъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымь общамъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлпть, до какой суммы праізлепіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтиаго вазначенія, въ случаяхъ, нѳ тервящяхъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходямосгь в послѣдствія сего расхода. 
0 каждогь такомъ расходѣ должно быть првдставляемо на усмотрйніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, ве првдназначенныя къ немедлеияому расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно нзъ кредіітныхъ установленій на имя Общества, a получаемые 
на 9тн суммы бнлеты н вообщѳ всѣ документы хранятся въ яравленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества проязводятся отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренностн, договоры, условія, куичія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіѳ суммъ Общества нзъ крѳдвтныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайвей мѣрѣ, двумя директорама. Чеки по 
текущнмъ счетамъ педпясываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, яосылокъ и документовъ 
достаточно подпвся одного язъ директоровъ, съ яряложеніемъ печатн Общества.

При измѣненіи числа подписѳй на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредвтныхъ установленін правленіемъ, съ 
утверждевія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряаешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлѳніѳ обязано поставить въ извѣстносгь 
подлежащія кредитныя установленія.

Вся перепвска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въпрв- 
дѣлахъ Россійской Пиперіи провзводятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходямыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію прѳдоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ ляцъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уволвомочввать на сѳй предмѳтъ одвого изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
влеяіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
двреггоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ елучаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подпнси на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основавіа директо- 
рамв-распорядвтелями.

§ 32. Правлеяіѳ собярается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшѳній правлеаія требуѳтся присутствіе 
трехъ члеиовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы- 
ваются всѣни прнсутствовавшими членамн.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большввству голосовъ, a когда не состоятся 
большянства, то спорный вонроеъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлѳніе или ревизіонная коммясія 
(§ 37) признаютъ необходвмымъ дѣйствовать съ согласія общаго еобранія акціонеровъ, яля
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которые, на оспованіи этого устава и утворжденной общимъ собраніемъ инструкціи, нв 
подлѳжатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правлѳнія, потребуетъ за- 
несепія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣтствеішость за состо- 
явшееся постановленіе.

§ 34. Члены правлѳнія исполпяютъ свои обязанности на основаніп общихъ законовъ'и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженіи законопротнв- 
пыхъ, превыіпѳнія иредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постаповлеиій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣлаігь Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонпый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за нсключеніемъ пѳрваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учреждеиія Обще- 
ства по 31 число блнжайтаго декабря включительно, если составитъ, по краіікеи мѣрѣ, 
шесть мѣсяцѳвъ, плн по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе атого срока. 
За каждый минувшій содъ правлсіііетъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и 
утверждепіѳ обыкновеннаго годового общаго собраяія (§ 44) подробный отчегь объ операдіяхъ 
Общества и балансъ ѳго оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣыъ акдіонерамъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ временн открываются акдіонерамъ для обозрѣнія 
въ часы присутствія правленія книги правленія со всѣми счетаыи, документами и приложе- 
ніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подрсбноети слѣдѵющія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльиости капитала, внесепнаго налнч- 
ными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, a 
такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашѳніѳ стоимостн имущеотва, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; ѳслн жѳ бнржевая цѣна въ день составленія баланса 
нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся по быржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общіи прнходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жаловапье служащюіъ въ Обществѣ и на прочіѳ 
расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежашнхъ еыу 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лндахъ и этихъ послидшіхъ на самомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, н ж) счѳтъ чистой прнбыли и примѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 37. Для повѣркн отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревнзіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ нн члееами правленія, нн въдругнхъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлѳыія Общества должностяхъ. Ліща, 
представляющія */6 часть всего числа акцій, имѣющнхся y прибывшихъ въ общее собраніс 
акціонеровъ илн ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избярать одного члена ревизюнной 
коммисіи, причемъ лида эти уже не принпмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ
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ЧЛѳновъ рввйэіояйой Èotftfrtôia. Члейіл йрш ейій  й дйрелі-іірьі-раойбрядгітели, пб вьібытіп гтхъ 
нзъ должностей, ие могутъ быть избираемы въ члены ревивіовйоіі коіімисіи въ tHfriie дйухъ 
лѣтъ со двя вибытія. РевнзіоййОЙ іолмиеіп предОс^авляется, оъ раврѣшсйія общаги ссбранія, 
црйвлекать *ъ свопяѣ занлтіяйъ эиеверШ ѣ.

Ревизіоввая коммисія обязана ве позже, какъ за мѣсяцъ до двя обЦаго собранія, гіри- 
стуййтіь къ повѣркѣ кассы й кайиіалОВѣ й йъ рейизіа всѣ іъ  отйосяіцпхсй къ отчету н 
бйлансу квигъ, счетойъ, докумейіойѣ й пбобщп дѣлопрішзвоДстйа ОбШбства. По повѣркѣ 
OT4eta и балайсй ревизіоітая комяйсія йрэдмаёляётѣ tfboe по йийъ зав.іюч^ніе въ правленіе, 
Jtotopoe йиосйгь érO, съ объяснепіяий на послѣдойавшія сО сгоронь) рызизіойііой козійиеіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собравія.

Рѳвизіовпая коммнсія можетъ врЪизводить осмотръ в ревнзію всѳго вмущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течсніе года работъ, равво врбизведевныхъ рас- 
ходовъ. Для исволнсвія этого правлевіѳ обязаво предоставить комшісіи всѣ необходимые спо- 
собы. На яредварнтольное рязсйотрішіѳ ревивіовний «омшісій врсдотавляіотся также смѣта 
и влавъ дѣйствій ва наступнвшій годъ, которыѳ вносятся вравленіомъ, съ заключевіемъ 
кОшіаСш, въ общее йобрайіо акціойеройъ. Йезйвясимо огь йтоіч), ревйзіонная комяисія въ 
правѣ требовать огб йр&йлбИІя, йъ случаѣ вризйавйой et» вадобносіи, созыва чрезвычайныхъ 
обЩйХъ собрашй акцібнеровѣ (§ 44).

Ревизіонная коммасія дблжна вбсти пОдробйьіѳ вротокоЛы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ такозые протоколы всѣхѣ имѣзшихъ мѣсто сужденій и заявдеввыхъ особілхъ 
ипѣиій отдѣльныхъ члеііовъ комшісій. Означеяные протоколы, равио всѣ доклады и зайлю- 
ченія ревизіоняой коямисіи, должны быть внесены лравленіелъ съ его объясненіями иа раз- 
смотр^ніе ближайпіаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балапсъ по утвержденіи общамъ собравіемъ представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Мняистерства Торговли и Промышленностя и Флнансовъ. Незавпсимо отъ 
этого, извлвченіе изъ охчета, составлеішоѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. Y, 
изд. І903  г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣвіѳ.

§ 39. Въ отпошенін представленія въ мѣстиую назенную палату отчѳта и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фынансовъ, Промышленности и Торговлн», для вубликаціи, заклю- 
чительнаго баланса и извлечѳвія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 н 479 Св. Закч т. Y, Уст. ПряМі Нал.; ивд. 1903 г., отвѣтствуя за непсволиешѳ 
по ст.ст. 473 п 533 того же устава.

§ 40. По утверждеши отчета общимъ еобраніеиъ изъ сумиы, остаюідейся за покрм- 
тіемъ всѣхъ расхоцовѣ н убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляѳтся не ионѣе 
5 %  въ запаеивій капиталъ (§ 41) и опрсдѣлеяная общимъ собрапіеиъ суяма иа вогашевіѳ 
вервоначальиой стоимостн недвижимаго и движимаго имущбства Общвства, вііредь до солиаго 
погагаенія ея. Остальпая эагѣмѣ сумма, sa вЬідачею изт> нея возйагрййденія члеиамъ йра- 
влѳнія, обращается въ днвидендъ.

§ 41. Обяаательиое отчноленіѳ въ запасныіі кагіиталъ продолтаѳтогі^ пока ояъ йё будетъ 
равняться одной трети основвоги кашітала. Обязателвноѳ отчислѳніо возобновляется, есаи 
запасйый капиталъ будвтъ израсходоваиъ поЛноствю или въ часія.

ЭапасйОйу капит&Лу яойѳтъ бы'П> Дайб Лигііь такоб вомѣщеніе, которое обйшчнй&ло бьі 
й(38ііі)ЖЯоотЬ безпрйпйтствсйпой егО реалйзаціи.

ЗаиаСййй йаіійталѣ иреДнаэйач&отбя ИсклкяштбЛьйо йа йонрійИй йейреДйидѣнннхъ
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расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производнтся не ипаче, какъ но опредѣленію 
общаго собрація акдіонеровъ.

§ 42. 0 врекени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ нубликуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ тѳченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендиыми суммами поступаютъ 
согласно судебаому о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты нв 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно лн купонъ принадлежитъ 
прѳдъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивндѳнда по купонамъ воспрещена, или когда предъявлепныіі купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлѳніе Общества заявленіе.

Общія собранія акціэнероеъ.

§ 44. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычайныя.
Обыкновсняыя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не пвзке 15 мая,—для 

раземотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и сиѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a такжѳ для избранія члеиовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаютея и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, яревышаюідія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собрааію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ нли по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупяости не менѣе однон дваддатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявлеиін тре- 
бовавія о созывѣ собранія должны быть точно указаны прѳдметы, подлежащіѳ обсужденію 
собранія. Трѳбованіѳ о сѳзывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этомууставу, всѣ вопросы, додѣлъОбще- 
ства относящ'еся. Но непремѣняому вѣдѣыію общаго собранія подлежатъ: aj постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущѳствъ для Общеетва, объ отчужденін, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащнхъ, a равпо о расширеніи предпріятія, 
съ опрѳдѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеиіи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревазіонной и лнквидаціонной коымисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ ди- 
ректоровъ-распсряднтелей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіѳ инструкдій правленію 
н днректорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ нзмѣяенін размѣра основного капитала, рас- 
ходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и лнквидадін дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаютея публикадіи заблаговремекно н во всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созываетея общев со- 
браніе; б) помѣщеиіе, въ которонъ ояо имѣетъ происходить, и в) водробяоѳ поименованів

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 753. — 3190 — № 100.

■опрвеовт., воллежащвхъ обсуждевію н рѣшевію собраиія. 0 томъ жѳ доводнтея до ввѣдѣнія 
мѣстваго полвдейскаго начальства.

Вдадѣльцы имецвыхт» вкцій приглатаютвя въ еобранів, везависвмо отъ вублцкацііі, 
повѣстками, посылаѳмымв по вочтѣ въ опрѳдѣленныіі выше срокъ заказнымъ порядкомъ п« 
уяазаввому вч* киигахт. рравловія нЪстожнтельству акціонвровъ. ВдадФльды акціи іш вредъ- 
явателя цзвЪщаются і%чъ же порядксщъ въ случаѣ, своевремеинаго заявлѳнія ими цравдвиію 
о желаиіи иолученія такувыяъ ішѣотукт» по сообщвнному ими мѣстожительотву.

§ 47. Доклады правленія по вазвачеввьінъ къ обсуждевію вопросамъ должны быть 
изготовлявмы въ достаточішмъ «оличеетвѣ эхземпляровъ и отврываемы для разоыотрѣні* 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за сѳмь двей до дяя общаго собравія.

§ 48. Дѣла, подлояащія раэомотрѣнію въ общемъ собравіи, воступаютъ въ вего не 
ввачо, кагь чреэъ восрѳдство правлевія, иочему акціоверы, желающіе сдѣлать како^либо 
предложеиіѳ общвму собранію, должяы письменно обратиться съ вимъ въ яравленіе нв 
позже, какъ за двѣ надѣли до общаго еобравія. Еслв врѳдложвніѳ одѣлаво «кціоверамв, 
имѣющими въ совокупкости ве меяѣе досяти голосовъ, то яравленіе обязаво, во всякомъ слу- 
чаѣ, представить такое предложенів ближаишвііу общецу ссібранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собравіи и участво- 
вать въ обеуждѳвіи предлагаемыхъ собравію вопросовъ личпо ялв черезъ довѣрепныхъ, прп- 
чемъ въ послѣдпемъ случаѣ правленіѳ должво быть письменво о томъ увѣдомлено. Довѣрев- 
нымъ можетъ быть только акціоверъ, я одво лііцо ве можетъ вмѣть болѣе двухъ довѣреввостей.
Въ поставовлсвіяхъ общаго собрапія учзствуютъ только акціонеры вли вхъ довѣревные, 
пользующіеся вравомъ голѳса (§§ 50— 52).

§ 50. Важділя 5 акцііі предоставляютъ право ва голосъ, во одшгь акціонеръ ве можетъ 
імѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, ва котороѳ даѳтъ право владѣвіе • 
одною десятою частью вссго основного капятала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 5 акцііі, могутъ соодивять, по общей довѣрепвоств, свон 
акціи для получекія права ва одвнъ и болѣѳ голосовъ, до вредѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы иыеиныхъ акцін пользуются правомъ голоса въ общѳмъ собравіи 
лвшь въ томъ случаѣ, если они внѳсеиы въ книги правлевія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго соОравія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имеігаыхъ 
акцій не требуется.

Акціи ва прѳдъявитѳля даютъ право голооа въ томъ случаѣ, если онѣ представлеиы 
въ правлеыіе Общества, по крайвой мѣрѣ, эа семь двеи до дия обвдего собравія в вѳ выдавы 
обратно до окопчавія собравія. Взамѣнъ подливныхъ акцін могутъ быть првдставляемы удосто- 
вѣревія (расписки) въ вринятіи акцій на храневіѳ вли въ закладъ какъ государственвыхъ, 
такъ в дѣйствующвхъ иа основавін Правительствомъ утвѳрждевныхъ уставовъ кредитвыхъ 
(мѣотвыхъ в ииогородныхъ) учреждѳній, a также вноотрапныхъ кредитныхъ учреждевій u 
бавкирскихъ домовъ, которые будутъ избпавы для этого общими собравіями акціонеровъ и 
одобрены Мивистеретвомъ Торговли в Промышленности, во соглашевію съ Министерствомъ 
Фивансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозпачаются вумера акцій. Ивостраввыя 
банкирскія учреждевія, удосговѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы 
взамѣпъ подлинныхъ акцій, должвы быть вовменовавы въ яубликвціяхъ о созывѣ общаго 
собравія.

§ 52. Авщоверы, состоящіе членами правлевія или членами ревпзіовиой вли лнкви- 
даціовной коммисій, ве пользуются вравомъ голоса (ви лвчво, ви по довѣренноств другихъ
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акціонеровъ) прн разрѣщевін вопросовъ, каеающихея привлечепія ихъ къ отвѣтстввннооти 
или освобождѳнія огь таковой, уотравѳнія ихъ отъ должноетв, разначенія имъ возваграиденія 
и утвержденія подписанныхъ ими огчетовъ. При постаыовленіи рѣшевій о заключенш Обще- 
отвомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ аіціоверовъ, лицо вто иѳ воль- 
зуѳтся яравомъ голоса въ ообраціи ни лвчно, ви по довѣроняости другнхъ акціонеровъ.

§ 53. Есля акціи достанутся по наслѣдству илв другимъ цутемъ въ общее владѣвіѳ 
нШолькимъ двдаѵъ, то враво учаетія в годоса въ обшихъ собраніяхъ врвдоотавляется 
лвшь одволу взъ вихъ, по ихъ избраііію. Правительотввнвыя, общеотвеннш и частныя 
учрелденія, обвдеетва і  товарнщаства подьзуются въ общихъ собравіяхъ вравомъ участія 
и голоса въ лвцѣ заковныхъ свовхъ вредставвтелей.

§ 54. Изготовденный цравденіѳмъ спиоокъ а*ціоиеровъ, имѣющихъ враво участво- 
вать въ ообраніі, съ оздаченіемъ думеровъ вриваддежащихъ имъ акдШ, выставляется эъ 
вомѣщенів вравлевія за чѳтырв яня до общаго ообраиія, Еощя оаиачѳиваго свиска выдаетея 
каждому акціонѳру, по его требованію.

§ 55. До отврытія обшаго собранія рѳвизіонная кодмиоія провѣряеть воставлевпый 
вравленіемъ сввсокъ акціовѳровъ (§ 54), нричемъ, въ елучаѣ требовепія явивгоихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представдяющихъ ве мѳяѣе Ѵм частв осповного капитала, цровѣрка 
озааченцаго сввска доджва быть произведѳпа в въ самомъ собрзиіи чрезъ иябранныхъ ддя 
этого акдіонерами взі. своей среды лидъ, въ чисдѣ не мевѣе трехъ, цзъ которыхъ, до 
кранней иѣрѣ, оддо лвцо должво быть взбрано грудпов акціоверовъ, вохребовавщей вровѣрки 
списка.

§ 56. Собрашв открывается предоѣдателемъ правленія или же лйцомъ, заетупаюшнмъ 
его «ѣото. Первое ообравіѳ открьіваѳтся учредителемъ. По открытіи собравія акціонеры, 
имѣющіе драво голоса, избирають изъ срѳды ововй вредсѣдателя. Предсѣдатель общаго со-* 
бранія не имѣетъ права, во своему усмотрѣиію, откдадывать обсуяденіе и разрѣшевіе дѣлъ, 
ввесеввыхъ въ общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общкхъ собрашй требуется, чтобы въ вихъ прибыли 
акціоверы иля ихъ довѣрѳнвые, прѳдставляющіѳ въ совокудноств нѳ менѣе одной аятой части 
освовного капитала, a для рѣшѳнія вопросовъ: объ увеличеніи яла умепьшеяіи освоввого 
капитала, объ измѣвеніи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акдіонеровъ или вхъ 
довѣренвыхъ, лредставляющихъ ве мевѣе воловивы освоввого капитала.

§ 58. Постановлевія общаго собравія получаютъ обязательпую силу, когда приияты 
будутъ большвнствомъ трехъ чѳтвертей голосовъ участвовавщихъ въ подачѣ голоса акціове- 
ровъ или ихъ довѣрѳвныхъ, ври исчпсленіи сихъ голосовъ на освовавіи § 50; избраніе жѳ 
членовъ правлѳнія, членовъ рѳвизіонвой и ликвидаціонвой коммисій и предсѣдателя общаго 
собравія производится вростыыъ большияствомъ голосовъ.

§ 59. Если врибывшіе въ общее собраніѳ акціонеры илв нхъ довѣренпые но будутъ 
представлять той части основного кавитала, какая веобходима для прнзнавія общаго со- 
бравія законносостоявшимся (§ 57), вли ѳсли, прв рѣшевіи дѣлъ въ общеыъ соЗраніи, во 
окажется трехъ чѳтвертей голосовъ одаого мвѣнія, нѳ считая случаѳвъ, когда достаточно 
простого большинства голосовъ (§ 58), то не визже, какъ чѳревъ четыре двя, дѣлается, 
съ соблюденісыъ правилъ, лоставовлеввыхъ въ § 46 для соаыва собраіпіі, вывовъ во вто- 
ричноѳ общеѳ собравіе, которов вазвачается ве равѣе 14 двей со дия вублнкаців. Собраціб
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ато считается законносостоявшнмся, a рѣгаеніе его окончателыіымъ, не взирая на то, жакую 
часть основвого капитала нредставляютъ прнбывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, о чемъ правлеиіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашепіи на со- 
браніе. Въ такомъ вторігчномъ собраніи могутъ быть разсматрнваемы лншь гЬ дѣла, которыя 
подлежалн обсужденію нли остались неразрѣшенными въ иервомъ общемъ собраніи, прнчемъ 
дѣла эти рѣшаются проотымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, нѳ согласивгаійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніѳ ыожетъ въ 
сѳмндневный со дня собранія срокъ представнть для вріобщенія г ь  протоколу подробноѳ
пзложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуѳтъ хотя бы 
одинъ изъ ниѣющнхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніж и смѣщѳніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціоннои 
коммнсій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственеости.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общпмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціоиѳровъ, 
какъ присутствовавпшхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащпмъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. Прн изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное прѳдсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ илн 
стороннихъ лицъ, причѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правнльпость протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
чяслѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ ашѣнііі a вообще всѣхъ къ нему приложѳній должны быть выдаваемы каждоііу 
акціонѳру, ио его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества мѳжду акціонерамн и между ними и членаыи 
правленія, а равно споры между членами иравленія и прочнми выборными по Общѳству 
лидами, н споры Общества съ обществами, товаршцествами и частнымн лщами рѣшаются 
илн въ общемъ собраніи акціоперовъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбнрэются общимъ судебнымъ порядкоиъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему нмуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или ыри возниктихъ на него искахъ, каждыи 
изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постушівшимъ уже въ собствеыность 
Обіцества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-лцбо дополнительному пла- 
тежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть нѳ можѳтъ.

§ 66. Срокъ сущѳствованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) ѳсли по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества призпано будетъ необходимымъ, и 2) ссли по балансу Общества окажется потеря 
цвухъ оятыхъ основного капитала и акціонеры нѳ пополнятъ его въ тѳченіе одного года
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co дня утверждонія общимъ собраніеМъ отчёта, йзъ котораГо обііаружйлся недобта+Ойѣ 
капитала.

Есдн при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи поиолпить его кто-лнбо нзъ акціонеровъ яе йнесетъ въ Теченіѳ 

указаннаго выше врѳмени причитающагося по ирииадлежащнмъ ему акціяиъ дополнительнаго 

илатежа, то акціи эти объявляются уничтожеиныіш, о чемъ публикуе^ся во всеобщеё свѣ- 
дѣніе, и замѣняются иовыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
иіемъ Общества чрезъ маклера мѣстией или ближайшей къ  мѣстопребыванію правленія 

Общества биржи. Йзъ вырѵченной отъ продажи сихъ акдій суммы, за покрьітіемъ йрн- 
читающнхся по продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная дополиительпому по акціямъ 

взносу, обраідяется на пойолйеяіе осйояниго капитала, a остатокъ выдается бывшейу вла- 

дѣльцу уиичтожеиныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акціонеровъ азбн- 
раетъ изъ среды своей нѳ меііѣе трехъ лнцъ въ состав ь ликвндаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Миііистра Торговлн й Промытлеийости^ ея мѣстоиребываніе и оирѳдѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мистопребываніѳ ликвидадіонной коммнсія можетъ 
быть иереиисимо, по постановленіго общаго собранія, съ утверждснія Министра Торговлн и 
Промышленности. Ликвндаціоииая коммисія, вркнявъ дѣла оть иравлеиія, вызываетъ черезъ 
повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества4 ирипииаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мнровыя 
едѣМй съ трётьйіій лйцаМи, йа осиовййій н й'Ь йрёДѣЛйхѣ, указаййьіхъ общикѣ собрйніемъ. 
Сумііы, слѣдуемыя йа удовлётйорейіе креДйторовъ, a раййс* йеобіодимыя для обезйёчёйІЯ 
иолнаго удовіетворейія сйориЫхѣ ?ребованій, йносйтся лпкКйдаціОйИОй коаміісіей за сЧМѢ 
кредйторовъ въ учрежденій ГосуДаретвейиаго Ёйнка; ДО тОго врёяёйй йе м іШ Н  бвітй 
прнстуйлёйі) кѣ іДовЛёійорейііо йкціойеройъ, соразмѣрио оМающйМсл въ расиорйійёнііі ООіЦё- 
ства средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціоииая коммцсія иредставляетъ общйй^ бо- 
бранію отчеты ізъ срОкй, сббрайіёмѣ устанойЛеййыё, й, йёзйййсйяЬ d f t  to to , йо окоичаніи 
лйквидадіи йрёДставляётъ общІЙ Оійёіѣ. Ёслй ирй окбнЧайіа ЛйквйдаДІй lie всѣ иодлежащія 
выдачѣ Сумыы буДутъ вручейьі йо йринадлежйсстй, за иёйвкою ЛйДъ, которьШѢ ойѣ слѣ- 
дуютъ, то ббЩёе ёобрэйіе ОйрёДѣЛйётѣ, куда дейьгй атй Должйы бьіть отдайьі йа храненіе, 
виредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними вадлежитъ иостуййть йо йсІѢЧёйіи србяа Дайности, 
вѣ Оі#учйѣ йёявйи собетвеййййа.

§ 68. Ёайъ о ирйс+упѣ йѣ Лйкййдацій, такъ й объ окончапій ёя, сѣ объясйеиіемъ 
послѣдовайіййхъ рйбййрйжейіЙ, йѣ пёрвойъ случаѣ—іір&влёиіей^, â йѣ йОСлѣдйёМъ— лйййв- 
дайійийой коммйсіёй, ДЬиоСйіся Мйййсіру ТорГовли й Проайійілёййости, a тйкйе ДѣЛйМёй 
иадлежащій йублйкйдій Для свѣдѣйій айціоиёровъ и всѣхъ Лйдъ, къ дѣламъ ОбйіеСтвй йрй- 
косиойёняьіхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребываиія иравлеііія, чнсла члеиовъ 

иравлеиія, сроковъ ихъ избраиія и иорядка замѣщеиія (§§ 19, 20 и 22), чйсла акцііі, иред- 

ставляемыхъ члеяайи йравлеиія и директораый - распбрядителями ири встуилёиін ихъ в і  
должность (§§ 2І и 26), иорядка избраиія йредсѣдательствующагО въ йравленій (§ 23), 

иорядка веденія иереииски ио,дѣламъ Общества и иодинси выдаваемыхъ иравленіемъ доку- 
ментовъ (§ 29), сроковъ обязательиаго созыва иравлеиія (§ 32), иорядка исчйсленія олера- 

ціоииа^о гбда (§ 35), срока созыва обыкиовеияыхъ годовыхъ ббЩйхь собраній (§ 44), срока
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предъявленія правлецію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право го- 
лоса въ общнхъ собраніяхъ (§ 50), ыогутъ быть изыѣяяемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ угвержденія Мнннстра Торговлн и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не прсдусмотрѣнныхъ этнмъ уставомъ, Общество руководствуѳтся 
правиламя, для акдіонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконеніяии, какъ 
нынѣ дѣйствующилш, такъ и тѣми, которыя будутъ внослѣдствіи изданы.

7 5 4 .  Обх утверзкденіи устава акціонернаго Общеехва чередичнаго и кирпичнаго
п р ов зводств а  «Петровка».

Иа подлпннонъ паппсано: « Г о с г д а р ь  і і м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Ііысочаише 
уівердить сопзволплъ, ігь Лпвадіи, въ 27 день ыарта 1912 года».

Подцвсалъ: Уиравляющііі дѣламц СовЬта Миыпстровъ ІІлеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБІДЕСТВА ЧЕРЕПИЧНАГО И КИРПИЧНАГО ПРОИЗВОДСТВА «ПЕТРОВКА». 

Цѣль учрешденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія н развптія дѣйствій принадлежащаго барону Владиміру Аристо- 
вичу Масу чѳрепично-кирпичнаго завода «Петрпвка», находящагося въ Херсонской губерніи, 
Одеоскомъ уѣздѣ, Коренихской волости, при мѣстечкѣ «Великая Еоса» (она жѳ «Варваровка»), 
и для торговли предметами пропзводства этого завода учреждается акціонерное Общество, 
подъ наименованіемъ: „Акдіонерное Общество черепичнаго и кирпичнаго производства сПе- 
тровка»“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества баронъ Владиміръ Аристовичъ Масъ.
Примѣчаніе 2. Передача учрѳдителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 

востей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются нѳ иначе, какъ съ вазрѣшенія Мивистра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Указавное въ § 1 предпріятіѳ, со всѣмъ относящимся къ неыу имуществоыъ, въ 
томъ числѣ землею въ количествѣ около 99 дес. 19‘Д кв. саж., равно контрактами, усло- 
віями и обязательствами, передается владѣльцемъ на закопномъ основаніи Обществу, съ 
соблюдѳніѳмъ всѣхъ существунщихъ на сей прѳдметъ законоположеній. Окончательное опре- 
двленіѳ условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго заков- 
носостоявгаагося общаго собранія акціоверовъ съ владѣльцемъ имущества, причѳмъ, если 
такового соглашенія ве послѣдуетъ, Общество считается нѳсостоявшимся (§ 8).

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устранвать и арендовать 
соотвѣтственпые цѣли учрежденія Обідества промыгаленныя и торговыя заведенія и склады, 
съ иріобрѣтеніемъ пеобходиыаго для этого двцжимаго и недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеиіе Обществомъ въ собственпость или въ срочноѳ владѣ- 
ніе и пользовакіе недвнаимыхъ ииуществъ въ ыѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— за
исключеніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2),—нѳ допускаѳтся.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его 

дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующпмъ, такъ и тѢііъ , которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, ѳго конторы и агенты подчиняются, — въ отношѳніи платѳжа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ 
по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ етомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правитѳльственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фннансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Иосковскихъ Вѣдѳыостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ Одѳсскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 600.000 рубдей, раздѣленныхъ 
на 1.200 акцій, по 500 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется мѳжду учрѳдителемъ и пригла- 
шеыными имъ къ участію въ Обществѣ лицами, по взаимному соглашенію.

За пѳредаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акдіи Общества, по нарвцательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемоыъ 
по взапмному его соглашенію съ пѳрвымъ общиыъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ 
установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписыо учрѳдитѳля, 
a впослѣдствіи, — но во всякомъ случаѣ не позжѳ, какъ въ течѳніѳ шестн мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества,— и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мпшстру Торговли и Промышлен- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за 
акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общеетво 
считается несостоявшшася, и внесенныя по акціямъ деньгн возвращаются сполна по при- 
надлежности. Книги для запнсыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіѳмъ 
правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъ- 
являются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
Одесской Городской Управѣ.

Оставленныя за учредитѳлемъ акціи вносятся правленіѳмъ Общества на хранѳніе въ 
учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы трѳтьимъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первьш операціовпыіі періодъ продолаи- 
тельностью не меиѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцѳвъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что оио нѳ состоялось, въ пѳрвомъ слутаѣ— 
правленіѳ, a въ послѣднѳмъ— учредитель увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлѳнности 
и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

Собр. ̂  тза«_. 1912 г.. отдѣхъ второй. 4
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§ 9. ООщостио можетъ уврдичнвать осповпой капиталъ носредствомт. дополнительныхъ 
вьшусковъ акцій нарнцательной цѣны пѳрвоиачалыю въшущенныхъ аіц ій , но не нначѳ, какъ 
по постаповлейію общаго собранія акЦіонеровъ и съ осибаги, каждый разъ, разрѣшеііія ІІрави- 
тельства, порядкомъ, имъ утве^ждаемыыъ.

Нриміъчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаеаыхъ акцій Должна быть вйосиыэ 
пріобрѣтателемъ ея, сйёрхъ нарицательнёй цѣны, еще йремія, равиая, йо крайиой мѣрѣ, 
причитающейся на іаждую изъ акцій предыдущихъ вьіпусковъ чісти запаснаго капи- 
тала Оощества по йослѣДнему балансу, съ ооращеіііемъ собранныхъ таквиь пугемъ 
йремій йа уве-?ичёше тогб жё зайаейаіч) кШ тала.

Цримьчаніе 2. Увеличейіе основного капитала на общую сумму, не превыишо- 
щую еуммы первоначальнаго выпуска (600.000 рубЛей), производится сѣ разрѣшенія 
Министра Іорговлп и Промишлешіости.

§ 10. При послѣдующихъ выігускахъ акцій преимуществепноѳ право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежнтъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выиусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y шіхъ акцій. Ёсди жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
ДѢЛьцаМй йіЩін пр^ДЫдуЦйхъ ьыйускойъ ёйилпа, to  йй оСтайМІйсй неразобраййыии акціи 
открываѳтся, съ разрѣшѳнія Миніістра Торговли и Прв*ЫИлёййвСТі и на усЛовІЯхЪ, иодлё- 
м аіцмъ прйдварйтельйОііу т  утвсрйдеаію, публичйая иидййсва.

§ 11. Акдіи Общестбй могутъ быть, по жмаіііш владьльцевъ йхъ , ийегійШій йяй йй 

првдъявителя. fia имейнШъ айціяхъ о&йач&юМя зйаніе, нмй и Мййлій (Фйрііа) йлаДѣлыіа. 
Аедій вырѣзьіваіотся йзѣ ісаигй, озйачаютсй нумерайй пё йорядку й выдаютсй Sâ йодйисЬю 

трехъ членовъ прййленій, Ôyxfafltepâ й кассйра, съ прйложеніемъ йечатй Общёства.

§ 12. Къ каждой акцін прплагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивидеида 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ прннадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десятн лѣтъ вла- 
дѣльцамь акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ жо порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 1 3 .  Акців Общесіѣа й купонныѳ листы доланы быть печаТасмы въ Эксітедищи 
Заготовленій Государстаеішыхъ Бумагъ.

§ 14. Йередача отъ одаого лица др|гойу ййеййЬіхѣ а*цій дѣлается перёдаточйою йадгійсЬіо 
Hà акціяхъ, коФорЫя, ари ёоотвѣтственшіМѢ йайблеііій, Должйьі быть йрёдѣййлейЬі ира- 
влейію 06ii(ectBâ длй отмѣііш перёдачи въ еГО йййгахъ. СаМо гіравлейіе дѣлаётъ йёрёДа- 
fOSËyre надпйсЬ на акдійхъ ^оЛьйо вѣ СЛучайХъ, йредусмотрѢййЬііъ йѣ ст. 2І67 т. 1 , Ч. 1 

Сб. Зак., ИЗд. 1ÔÔ0 г., и йо судббному опреДѣлсйій). O îiitfk a  въ кнйгахъ о переДаЗѣ 

Долзша бЫті. дѣлаеііа йрайлёйіёмъ kè йойЖе, йакѣ Ьъ fcQfeHie трехъ днеіі fco Дня предъявле- 

нія правлѳнію передаваемыхъ акцій н,— въ случаяхъ, когда переДато<йагі ййДййсЬ ДѣЛаетсЯ 

Сйігамѣ йрайлёйіейъ,— ййдлейащйхѣ Докумейтовѣ, сййДѣіельСТвуйИіихъ 6 йёрёходѣ акцій. 
Пбрёдаад отъ Одйоі’о лйца другойу айііій на ирёдѣйййхеяя совёршаётсй беа-ь всякиіъ ®ор- 

•мйЛШствй, й владѣльдёмѣ йкцій йа иредъавйтеля 'нризнаб‘г0я йсегда fo  лицо, йѣ рукахѣ 
котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія анцій, всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предлету, какъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будугь издаиы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 100. 3797 — Ст. 754.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акдій, за тсклю- 
чепіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при пѳредачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется нккакихъ передаточныхъ надписѳй на купинахъ или заявлѳній о перѳдачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именпыя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истѳк- 
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ ѳго ггубли- 
кацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня ггубликаціи не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаюгся новые акдіи илн 
купоны, подъ прежніши нумерами и съ надписью, что онн выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истѳкшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акдій на прѳдъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правленіѳ ннкакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій 
означенныѳ купоны лишается права на полученіѳ по нимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявитѳля, таковыѳ выдаются 
владѣльцамъ акдій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ емерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакнхъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчн- 
няются, наравнѣ еъ прочими владѣльцами акдій, общиыъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избнраемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціоноровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребьгеаніѳ 
правленія находится въ г. Одессѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшнхъ до истеченія ерока, на который онн 
избрапы, или вреиенно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты приступаютъ къ исполнѳнію обязанностей дирѳкторовъ по етаршинству из- 
бранія, прн одинаковомъ ®е старптанствѣ — по больпшнству полученныхъ при избранін го~ 
лосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кавдидатъ, 
залѣщающій выбывшаго директора, исполняехъ его обязанности до истеченія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты за время исполненія обязатостей дирѳкторовъ, пользуются всѣми пра- 
вами, директорамъ присвоеняынн.

§ 21. Въ директоры и кандвдаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя нѳ менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрѳжденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
иогугь быть никому передаваемы до утвѳржденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
бываиія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, нѳ имѣющихъ 
требуемаго количества акдій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избранін въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго нзбранія директоровъ и кандидатовъ, 
ежегодно выбываютъ: въ первые два года по жребію по два директора и по одному кандидату, 
a въ третій годъ— послѣдніе изъ первоначально избранныхъ директоровъ и кандидатовъ; 
затѣмъ директоры и кандидаты выбываютъ въ томъ жѳ порядкѣ по старшинству ветупленія; на
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u*OT» вьюыванілін» дшрвіторовъ в «авдмдатовъ иабиряютвя повьіе директоры ■ іидкдаты; 
пыбышвю дмроктиры н іаидцдаты могутъ быть взоираены вновь.

§  23. П >вдѣ перваго вобранія, соэваянаго учрвднтелет>, н ватѣмъ еяегодно, поелѣ 
гадвчнаго общаго ообраыіа, днрвкторы шОирашгь иіъ среды своои ирвдсѣдателя н васту- 
иашщахѵ вго кѣсзд

§ 24. Члепы правленія могутъ получать, кромѣ процентпаго изъ чвстой прибыли воэ- 
награжденія (§ 40), и опредѣленное содержавіе, ио цазваченію общаго собравія акціонеровъ и 
въ разхѣрѣ, вмъ устанавливаемомъ.

§ 25. Цравдѳніѳ распоряжается всѣми дѣлами и к а пвтм ан і Общѳства, по примѣру 
Олагоустроеннаго коммерческаго дима. Бъ обязаниостямъ его относятся: а) цріемъ ао- 
етупнвшихъ за акдіц ООщества денегъ и выдача акцііі; б) устройство, по ибриду 
коммерческому, бухгадтеріи, кассы и писыіоводства, a равно u составленіе, на осно> 
ванін §§ 35 —  37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) оиредЪдеше необхо- 
димыхъ для службы HQ Обществу лацъ, съ назпаченіеиъ имъ предметовъ ааиятій и со- 
державія, a равно и вхъ увольнеиіо; г) покупка и продажа двнжцмаго имущества, вакъ 
за наличныя деньгн, такъ и въ кредитъ; д) ааемъ складовъ, квартиръ и другцхъ помѣщеиій; 
е) страховааіѳ имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексе- 
лей, поступившихъ на имя Общества; н) заключеніе отъ именн Общества договоровъ и усло- 
вій, какъ съ вазѳваьши вѣдомстваыи и управлѳніями, тагъ a съ частнъшв общоствами и 
товарнществамн, a равно городскими, земскими н сословныии учрежденіяыи в частшмв 
лицамв; і)  снабженіѳ довѣренностямн лицъ, опредѣляемыхь цравлешвит» на службу Обще- 
ства, ве исилючая и тѣхъ, которыя будутъ назиачены на такивую службу общимъ'собра- 
ніемъ; к) совершеиіе ааконныхъ актовъ на пршбрЪтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимон собственности, и л) совваніѳ общихъ собраній акціоиеровъ н вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣаш безъ исвлюченія дѣлами, до Общества относящвмися, въ 
предѣлахъ, установденныхъ общимъ собраніемъ. Блваайгаіи порядокъ дѣйствів дравленія, 
предѣлы правъ в обязавности его оцредѣляются ввструкціею, утверждаемою и измьняемою 
общяхъ собраніемъ.

Лримт аніе. Завѣдующіе н управляющіе недвижимыми имуществамв Общѳства, 
расиоложеиными въ мвстностяіъ, въ коихъ пріобрѣтѳпіе таковыхъ вмуществъ 
воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроясповѣданія, должиы быть лицами 
нѳ іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 26. Для ближаишаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утверждвнія общаго 
обравія акціоыѳровъ, можѳтъ избрать взъ среды своей, или жѳ язѵ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ в болѣв директоровъ-распорядитвлей, съ овредѣленіѳмъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собравія. Баждый взъ дяректоровъ-распорядвтелей, если снъ изъ члѳвовъ 
правлевія, должевъ представить, сверхъ опредѣленвыхъ въ § 21 дѳсяти акцій, еще иѳ мѳнѣѳ 
аятв акцій, которыя хранятся на указанвыхъ въ томъ жѳ параграФѣ освованіяхъ. Правлевіе 
снабжаѳтъ директоровъ-распорядвтѳлей выструкціею, утверждаеѵою и взиѣняеыою общимъ 
собраніемъ. Двректоры-распорядвтелв соаываютъ правленіо по всѣмъ тѣиъ дѣламъ, разрѣ- 
шевіе которыіъ нѳ прѳдоставлено вмъ по инструкців. Еслв директоры-распорядвтели будутъ 
назначены ве изъ состава правленія, то кругъ правъ в обя8авноствй вхъ, a равно раз- 
нѣръ вносикаго ими залога, овредѣляются особьіыв контравтами. Такіе двректоры-рагпо-
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ряднтели приеутствуюгь въ васѣданіяхъ иравленія съ иравомъ лншь совѣщательнаго 
голоса.

§ 27. Правленіе пропзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
ообраніемъ. Оощвму собрянію првдоставляѳтея опредѣлить, до какой суммы правлѳніе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящнхъ отлагательсгва, оъ отвѣт- 
отвеиностью вредъ общнмъ ообравіемъ за веобходниость и аослѣдотвія саго расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ раоходѣ должво быть цредставляемо на усмотрѣвіе блииаііщаго общаго еобранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе сунмы, нѳ предназиачениыя къ нѳмѳдленному раохо- 
дованію, вносятея правлѳніѳмъ въ одно изъ крѳдитныхъ уетановленій на имя Общеотва, 
a получаемыѳ на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ докумѳнты хранятся въ правлеыіи.

§ 29. Ввя перениска по дѣламъ Общѳотва производнтея отъ имени правленія, ва под- 
писью одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратыоѳ полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, долншы быть подішсываены, во крайней мѣрѣ, двумя двректоразш. Чеь-и по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ ва то поста- 
новлевіеыъ иравленія. Для полученія съ почты донежвыхт» суммъ, иосылокъ и доіументовъ 
досхаточно ішдпиои одного изъ директоровъ, съ приложенівмъ печати Общества,

Прн измѣыеніи чиола подписѳн на выдаваѳиыхъ правленіѳмъ докуиѳнтахъ и ва требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общеотва изъ иредитныхъ устанивленій, правлѳ- 
ніемъ, съ утверяденія Министра Торговли и Промышленности, опрѳдѣлявтся срокъ, съ кото- 
раго означенныя раеноряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлѳніе обязаио поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установлснія.

Вся перепнска по дѣламъ Общества, всѣ по иимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперін производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутствѳнныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ бегъ особой на 
то довѣрѳнностн; равно дозволяѳтся прапленію уполномочивать на сѳй ігредметъ одного изъ 
директоровъ или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдаются ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіѳ можетъ уполпомочивать за себя особою довѣрепностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходиио общее директоровъ 
дѣйствіѳ, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностыо правлеыія прѳдъ 
Обществомъ за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совѳршены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, во, во всякомъ случаѣ, не меаѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительяосги рѣшеній правленія требуется присутствіе 
не мѳнѣѳ трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые под- 
писываются всѣми присутствовавшими члеыами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большннству голосовъ, a когда нѳ со- 
стоится болышгнства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акдіоне 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденноіі общимъ собраніемъ инструкціц 
не подлежать разрѣшенш правденія.
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Еели директоръ, не согласившійся съ постановленіенъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагаотся отвѣтственность за состоявшееся 
яостановленіе.

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

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основати общихъ законовъ 
и постановлепій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій закоыо- 
противныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія н нарушенія какъ этого устаза, 
такъ и постановлетй общихъ собраній акціонѳровъ, подложатъ отвѣтственности ца общемъ 
основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 апрѣля пѳ 31 марта включн- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетяаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго марта включитвльно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 марта слѣдующаго года, ѳсли будѳтъ менѣе этого срока. За 
каждый мияувшій годъ правлеиіемъ составляетея для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Пѳчатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общеетва за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи получихь ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ для обо- 
зрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документаии и 
приложеніями, относящимися къ отчету н балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
яніе капитала основного, съ показапіемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго на- 
личными деньгами и выданнаго акдіями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, a также 
каниталовъ запасиаго, и на погашевіѳ стоимости имущества, причемъ каппталы, заключаю- 
іціеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по ко- 
торой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна вь день составлепія баланса виже 
покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржѳвому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) обвцй прнходъ и расходъ за то врѳмя, за которое отчѳтъ 
представляѳтся; в) счѳтъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ Обществѣ и на прочіе 
расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ еыу 
запасовъ; д) счетъ долговъ Оощества на другихъ лицахъ и этихъ послѣдннхъ на самомъ 
обществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ виередъ ревизіонная 
коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ нн членами правлеиія, ни въ другихъ, 
замѣщаѳмыхъ по выбору общаго собранія или назначѳнію правленія Общества должно- 
стяхъ. Лнца, представляющія *Д часть всего числа акдій, имѣющихся y прибывшихъ 
въ общѳе собраніѳ акціонеровъ илн ихъ довѣрешіыхъ, пользуются вравомь взбнрать одного
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члейй ревййібйШ йѳйМйсій, йрйЧейъ Мца эти уйѳ нё ИрнЙйМйКѵГъ участій въ выборахъ 
каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммйбій. Члейы ярайлбпія в Дйре^орЬі-распорЯди- 
тели по выбытіи ихъ ивъ должноотей нѳ иигутъ быть иабараемы въ членм ревйзіоиной коммисіи 
вь теченіе двухъ лѣтъ со дня выбмтія. Ревизіонной коммиеіи йредосхавляется, съ рая- 
рѣшенія общаго собранія, прпвлекать къ своимъ запятіямъ вкспертовъ.

Ревизіоппая коямиеія обяваиа не аозже, кавъ эа мѣсяцъ до дня общаго собрайія, при- 
ступнть къ повѣркѣ кассы и капнталовъ и къ ревизіи всѣхъ отноеящихся къ отчету н 
бэлансу йнигъ, счетовѣ, докулеі^йвъ и вообіце дѣлойронзводства Обіцества. По повѣркѣ 
от^ета й балайса рсввзіоййай комййсія іфедйіайлйбі*» сйое по йййъ закяМейІе йѣ правлеиіе, 
которое ёиосйтъ его, 6ъ объясйбйілмй на посЛѣдойййшій со Сгоройы ревизіоийой котіййіи 
зайѣчйпія, на разсиотрѣйіе ббщаго собрййій.

Ревизіонная комяисія можетъ производить осмотръ и ревизію всѳго имущества Обще- 
ства па яѣстахѣ и йовѣрку сдѣЛййныхъ йъ tweitie года рйботъ, равно произведейныхъ 
рйсходовѣ. Для нййолиёйій йтоМ Ьравівйіе обязайо ftpeдbcfafiйîь йбМййсій всѣ йеобходйиые 
(ЗйособЫ. Йа предварйгеЛвйое разСмотрѣніе рейнЗіонйой кьяййсій прсДстай.1Яются ^йкже сяѣтз 
и планъ дѣйствій на нййтуйивйтій ГОДѢ, KOtdpue вносятсй йравЛеніеМъ, Сѣ ЗйкіШеиІеііъ 
коммисіи, въ обіцеѳ собраніе акціонеровъ. Независиио отъ етого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правлѳнія, въ случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

РевизіШіая комотсія должйа вестн подробные протокольі своихъ засѣданій, съ вклю- 
чевіемъ вѣ таковыѳ протойолы йеѣхъ йМѣвіййіъ мѣсто суійДбиіЙ и заяйлениыхъ особыхъ 
мнѣйій отдѣлышіъ члейойъ комяйсіи. ОЗййченййіе ЩіОТОяОЛЬі, равно Всѣ доклады й заклю- 
чеиій рёбизіоййой яоямисіи, должны Ѳыіь йййсейЬі йравлѳніеііъ, ёго объяснепіяМи, на раз- 
смоТрѣніе ближайніаго обіцаго собраній айціойеровъ.

§ 38. Отчегь и балансъ, по утвержденіи общимъ собрапіемъ, представляются въ трехъ 
ѳкземплярахъ вѣ Мшіистбреіий ТорЭДблі й ПроЯышЛѲййойти й Фййансовъ. Нёзавйсйяо отъ 
эіиго, йЗвЛЭДбйіе йзъ Отчёта, СоСШлейиое СогМсЙО Ct. 47В 5rct. ІІрям. НаЛ. (Св. Эаи., 
т. V, взд. 1903 г.), и балйвсъ йублнкуйтсй во всѳобщеѳ свѣдѣніе.

§ 39. Ёъ отношеній представленія въ нѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстника Фкнансовъ, Йрояышленностн и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 й 479 Св. Яая., t .  V, Уст. Пряя. НаЛ., йзд. 1903 f., отвѣтстйуя за нейсйолненіѳ 
йо Ct.Ct. 473 й 533 tefo жѳ уетйва.

§ 40. По утвержденіи отчета общияъ собраніемъ изъ суяяы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма онажется, отчисляется нѳ мѳнѣе 5%  
въ запасный капиталъ (§ 41), опредѣленная общимъ собраніеяъ сумма на погашеніе пер- 
воначальной стоимости недвижимаго и движимаго имуіцества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея, и 10%  въ пользу членовъ правленія, распредѣляемые между нпяи по усмо- 
трѣйію общаго собраігія акціонеровъ. Остальпая затѣиъ сумна обращается въ дивидеіцъ.

§ 41. ОбйёатбЛьйбё ot4HCJèriie въ запасйый каййіаЛъ продолжается, й(м?а ойъ нё 
буде+*в райййіьсй одной третй основйОік) йапптйЛй. ООязатслЬйоѳ оічйслбйіё йі^обновлйбтся, 
если запаснмй кайихалѣ будётѣ ййрасіоДойййѣ йоЛносФЬй йлй йѣ ЧйЬт».
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Запасному каппталу можетъ быть дано лпшь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы
возможность безпрѳоятственвой его реализаціж.

Запасный капиталъ предиазначается нсключительно на покрытіе непрсдвидѣшіыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала ііроизводится нѳ иначе, какъ но опредѣлеиію общаго 
собранія экціонеровъ.

§ 42. 0 врѳмѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десятн лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеиіемъ тѣхъ случаѳвъ, когда течеиіе земской давностн считается, по 
закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно 
судебному о нихъ рѣшенію илн распоряжеііію опекунскихъ учрежденіи. На ненолученыыя 
свиевременно днвидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проденты не выдаются.

Правденіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебнону опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ висирещѳна, или когда предъявленныи купонъ окажется одниыъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже сентября для раз- 
смотрѣнія и утвѳржденія отчетэ и баланса за истекшій годъ н смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступпвшаго года, a такжѳ для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисін. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

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

§ 45. Общее собрашѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
тенін недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ гоіуществъ, Обществу цршіадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, съ 
опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иыущества, порядка 
погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніѳ членовъ правленія и члсновъ 
ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утверждѳніе избрапиыхъ правлѳніемъ директоровъ- ' 
распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіѳ и измѣненіе инструкцій правленію и днрек- '■ 
торамъ-расіюрядитедяыъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіѳ смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступивппй годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіѳ прнбыли ' 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣнопіи размѣра основного капигала, ; 
расходованін запаснаго капитала, изыѣненіи устава н ликвидаціи дѣлъ Общѳства.
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§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговреяенно и во всякомъ 
случаѣ аѳ позже, какъ за двадцать однпъ день до назначсниаго для такого созьша дня. Въ 
нубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созызается общее собраніе; 
б) ііомѣщеніѳ, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію ^обранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
иолицейскаго начальства.

Владѣльцы ииенныхъ акцій приглашаются въ собраніѳ, нѳзависимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленыый вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, пи 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаюгся тѣмъ жѳ порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи иолученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожитѳльству.

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

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмигрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціоиеры, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіѳ не позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющимн 
въ совокупности не меяѣѳ восьми голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніе ближайшему общѳму собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общезгь собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правлвніѳ должио быть письменно о томъ увѣдомлѳно. Довѣ- 
реанымъ можѳтъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можѳтъ нмѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общагѳ собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрѳнные, 
нользующіеся правомъ голоса (§§ 50 — 52).

§ 50. Еаждыя 4 акціи предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акдіонѳръ нѳ можѳгь 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того чнсла голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одиою десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонѳры, имѣющіе менѣе 4 акцій, могутъ соедннять, по общей довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго,

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія и нѳ выданы 
ибратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣрснія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
нмхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дйтныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждѳній, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій я банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для ѳтого общиыи собраніями акціоне-
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ровъ и одобреш ЙІшшстерстроиъ Торговлц u Цромыщдецностч, цо соглащрціц) вь Ыииа- 
стерством'}, фпгіацсовь. üb удосіивърещдхъ (распщ-.кахт>) риозяэиаіитед цумрра акцііі. Ііаи- 
страшщя бапкнрскія учреждеиія, удортоэЪреніч (раедасрв) wfopw** ИОГуп» быть лредста? 
вляемы взааБнъ піцлинам*?. зкдііі, долчшы б ш ь іюишірвацы въ в у & д « щ ія«  о сімлвь 
общаго собралія-

§ 52. Акціонеры, состоящіѳ членами правленія или членами ревавіонной или ликвндаціин- 

ций коящіеш, «е івдмуются кра8і>мъ іщ оса (йй дмчни, ни др дов&решше|іі другах> акцш- 
иеррвъ) црр разр^шеиіи водруровт., касаѵщахся цривлечетя Ч*ъ къ ОТР$тртве#одцяи ц.і« 

осробождеіня рт> такивий, устраненія вх> отъ дрлз#нрсти, наздачсвія ныъ воздаграгадсьія « 
ЛверзЕдевія иоднисадіадхъ вин Ртчеторъ. Пра достдавдещи рѣшвціа u заьлючеціц Обще- 
ствомъ договоровъ съ ДВИОДиъ, состиящціиъ вь чисдѣ акдісиеровт,, лвди это нѳ пильзуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣреыности друтихъ акціонеров>.

§ 53. Есдц акціи дретадутдд во наблѣдбгву адн другимт» дутвиъ въ общеѳ владѣвіэ 
нѣсколькимъ лицамъ, то нра#о унастір н годоса въ ибщвхъ і*,обратяхч> предаставдяетея 
лишь одному нзъ нпхъ, по ихъ язбранію. Иразительствениыя, общесхвонныд и ч^стныя 
учрежденія. общества и товарищеетва польауются въ оѲЙщхъ собраиіяхъ иравимъ учавтія в 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ яредставителей.

§ 54. Цзготррлевный цравленіемт. спцсикъ акцшцеровъ, «м ^щ ихъ  цраво учествовать 
въ собрашв. еъ озцачеціемт, нуиеррвъ принадлежащнхт. иѵъ акдій, виетавляетея ръ пом$- 
щеніи правдеаія за четыре дня до обдаго собравія. Коція озв&щшвго вдисвз ввдаетея кяадаыу ‘ 
акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общагр собрадія ревазшіцш коммвсія провЪряетъ соетазлекши ира- 
вдеціемъ сщісрк*  акщонвровъ (§ 54), дри^мъ, ръ сдучаъ требовавія явдввдцхся въ еобравіе 
зхціоіюровъ, цредотаддяющвхъ цѳ лецьа Ѵ*#чавтя асцорцагр ааднтала, цравѣрча ознатенваго 
санска доджва быть щшвззедеца и йъ собраніи чрезъ цзбрздшхъ для втрго акдіоде-
разаи изъ своей среды лндъ, въ чнслѣ не менѣе трехъ, взъ которыхъ, до крацнеіі ыѣрѣ, одва 
ліщо должно быть избрано грутшой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 56. Собраніѳ открыаается прѳдсѣдатѳлв»і'ь правлеаія или s e  лидодгъ, эаступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе откръшается учредцтелегь. До открыш  ообраыія, акдіонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ средьі своей пр«.щеѣдатедя. Цредс^датель общаго 
собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣрію, откдадывахь обсужденіо и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніѳ.

§ 57. Для дѣйствительности обвдихъ собраній требуется, чтобы ръ нихъ прибылв акціо- 
яеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ сов<жудности не менЬе одной пятой частв 
основного капнтала, a для рѣтѳнія вопросовъ: объ увеличенін нли умер^шеція осаовниго 
кадитала, объ измѣненіи устава и лнквидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціоиеровъ илв ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ пв ыенѣѳ половины основноію капигала.

§ 58. Постадовлевія ѳбщаго собравія додучаюгь обязательную рилу, еогда привяты 
будутъ большинствомъ трехъ чствертей голосовъ учдствовавщихъ въ додачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ахъ довѣреддыхть, дри дсчисленів снхъ голосовъ на осдовавіи § 50; избраніе жѳ 
членовъ дравленія, чденовъ ревнзіонвой и лдквидадіонной коимасій и предс&дателя общаго 
СОбраніЯ ПрОЦІВОДНТСЯ щшстымъ болшнцствоигь голосовъ,
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§ 59. Если прнбывшіѳ въ общеѳ собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
аредставлять той части основного капнтала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если прн рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ чѳтвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 58), то нѳ позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлѳнныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общеѳ 
собраніе, которое назначаѳтся не равѣе 14 дней со дня публпкаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшпмся, a рѣшѳніе его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основного 
калитала прѳдставляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣреішыѳ, о чемъ правленіе 
ибязано иредварять акціонеровъ въ самомъ приглашеаіи иа собраніѳ. Въ такомъ вторичаомъ 
собраніи могутъ быть разсматрнваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждевію или 
остались нвразрѣшснными въ вервомъ общемъ собраыіи, иричеыъ дѣла эти рѣшаются иро- 
стыиъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонѳръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніѳ можетъ въ ееми- 
дяевный со дня собранія срокъ прѳдставить для пріобщѳнія къ протоколу подробное изло- 
женіѳ своего особаго мнѣнія.

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

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акдіонеровъ, какъ 
присутствовавшнхъ, тагь и отеутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащнмъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеяіи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствонъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія пршшты, a равно отмѣчаются заякленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протокелы ведетъ лицо, приглашешіое предсѣдателемъ собранія изъ акціонѳровъ или 
стороннихъ лнцъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывпгаыв въ собраніи сужденіямн и рѣшеніями. Правильность протикола удостовѣряюгь 
свонми поддисями предсѣдатель собранія. a также и другіѳ акціонеры, по ихъ желапію, въ 
числѣ не менѣе трѳхъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи дротокола общаго собра- 
нія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему придожеиій должны быть выдаваеиы каждону 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры ne дѣламъ Общества между акціонерами и иежду ними н членами 
правленія, a равно споры между члѳнаыи правленія и прочими выборныыи по Обществу 
лнцами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на »то согласны, 
или разбнраются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограннчивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a иотоиу, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ иа иеги искахъ,
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каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступивтимъ ужс въ собствеи- 
иость Общѳства, и свѳрхъ того нп лачной отвѣтственности, ни какому-либо дополіштелыюму 
платежу по дѣламъ Общества подвергаеыъ быть нѳ ыожетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества нѳ назначается. Дѣйствія Общеотва прекращаются, 
по постаповленію общаго собранія, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) ссла по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества првзнано будегъ необходийымъ и 2) если йо бадаяеу Общества окажетсл иотеря 
двухъ пятыхъ осиовного капптала, н акціонеры йо пойолиятъ его въ теіеніѳ одиого года 
со дня утвержденія общвмь собраніеиъ отчѳта, изъ котораго обнйружался недосхаігокъ ка- 
питала.

Еслв при потерѣ Двухъ пяіыхъ осиовйсіго каіШ-гала и ирн вьіражеайомъ боіьтин- 
ствоігь акцібйеровь желавій поаолнйть ёго кто-лябО йзѣ акпіонеровъ не выбсетъ въ теченіе 
указанййго вышѳ врѳйенй йрйййішщагося йо йриййДдеМщиМъ ему акціямъ дополшітель- 
наго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чеыъ йубликуеісй во всеобщее Свѣ- 
дѣніѳ, и замѣняются иовыми, подъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которыя продаются прав.чедіемъ 
Общества чрезъ маклѳра мѣстиой или ближайшей къ мѣсгоиребыванію правлеція Общѳства бнржи. 
йзъ выручениой отъ продажи сихъ акцій суммы, за иокрытіемъ причвтающвхся по продажѣ 
и публнкаціи расходовъ, часть, равная дополшпельному по акціямъ взносу, обращается на 
пополненіе основного каіштала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уяячтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ ирекращенія дѣйствій Общества, общѳѳ собраніе акціонеровъ 
язбвраетъ нзъ среды своей не менѣѳ трѳхъ лицъ въ составъ лйквидаціониой коммисій, ыазііа- 
чаетъ, съ утвержденія Миішстра Торговли и Промыыгленностн, ея мѣстопребываніе и опредѣ- 
дяетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Жѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи можетъ 
білть йерейосямо, по постановленію общагО собрайія, съ утвержденія Манистра Торговди и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла o ïb  правленія, вызываетъ чрезъ 
пойѣстКй й публйкадію йрвдйторовъ Общества, врЕПимаетъ Мѣры кѣ йолйому йхъ удо- 
влетворейію, производ&тъ реалнзадію ймущѳства ОЬшбстВа й встуиаетъ въ соглапгеній 
и мйрояый сдѣлки съ третьийи лйцаМй, иа оенойаиій в вѣ предѣлйіѣ, указайймхь 
обіциМъ собравіеыъ. ОуМиьі, сЛѣдуемыя flâ удойлетйорейіб йрёДяМроВѣ, й раВйи необхо- 
дймыя дЛя обезйеченія полйагё удоплеійіфеііія сйорйЫіъ Тр&бойаіііЙ, йиосятся лййвйда- 
ціоййой Коммнсіей за счетѣ йрѳдйіоровъ Ьъ учрейдеиій Госудйрсйёййагб Ёйнка; до того 
временй йе можетъ быть йрйстуилейо къ удойлётворейііо акдіоиероіѵь, сорйзыѣрйо остйющймся 
въ расйоряжѳйіи ОбщесГва средствамъ. 0 дѣііствіяхъ своихъ лйквидаціошіая коммйсій предсха- 
вляетѣ обідему собранію отче+ы йа срокй, собрайіеМъ устййойЛевйЫѳ, и, незавйсизіо отъ того, 
по окончаніи даквидацік представляетъ общій отчетъ. Еслн при окойчайій лнКвпдайіи иѳ всѣ 
подлежащія выдачѣ сушіы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коамъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отдаиы на хра- 
неній, вйреДЬ До выдачй йхѣ, й ЬаЬъ сѣ йййй иадЛёЖйіѣ йосѣуййть пі) йсігечейій срока 
давности, въ случаѣ неявка собственника.

§ 68. Вакъ о прйотупѣ къ дякввдаціи, такъ a объ окопчаніи ѳя, съ объясненіемъ послѣдо 
вавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— п#авленіемъ, a въ послѣднемѣ— ликввдаціонной 
коммисіѳй, доноснтоя Мийистру Торговли я Промышленностн, a также дѣлаюгся наддежащія 
публнкадін для свѣдѣнія акдіонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновениыхъ.

§ 69. Правила этого устава, касагощіяся: мѣстопребывайія правдепія, чйсла членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія н порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), чвсла акцій, пррд

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 100. — 3807 — Ст. 754—75Ѳ.

ставляемыхъ члѳнаии йравленія и дйректораш-распорйдіітелями при встуйлейій йхѣ йъ 
должяость (§§ 21 й 26), порядка избранія предсѣдательсгвующаго вѣ правленіа (§ 23), 
ыорядка ведѳнія пѳреписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхѣ правленіемъ ДОку- 
иентовъ (§ 29), Сроковъ Ьбязатѳлвваго созыва правлсйія (§ 32)» йорйДКа ночислёйія опе- 
раціоннаго года (§ 35), сроіа созыва обыквоввнныхъ годовыхъ общйхъ собрайій (§ 44), 
срока предъявленія правлевію прѳдложеній акціонеровъ (§ 48) й числа акцій, дающаго 
право гоЛоса въ  общихъ собраніяхѣ (§ 50), могутъ быть язмѣйяемы* йо поСтайовлеііію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торгивли й ПромЫшлвййОСТй.

§ 70. Въ случаяхъ, йе предусмотрѣвиыхъ втимъ уставоигь, Обіцѳство руйоводЬтвуется 
правилами, для акціоверныхъ компаній постановленными, a равно общймй узаковеніймй, какъ 
нынѣ дѣйствующиии, такъ  і  тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

7 5 5 .  Объ увеличеніи основного капитала ЬОжно-Руескаго Днѣпровекаго металлурги- 
ческаГо ОЙщества.

Вслѣдствіе ходатаиства «Южпо-Русскаго Днѣпровскаго мѳтйллургическаго ОбіЦества» *) 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р Ъ) во положѳнію Совѣта Министровъ* въ 11 день мая 1912 г., 
Высочайше повѳлѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Общѳству увеличить основной капиталъ его съ 13.125.000 до 
15.000.000 рублей, путемъ выпуска 7.500 дополнительыыхъ акцій, по 250 руб., въ общей 
суммѣ 1.875.000 рублей, еа слѣдующихъ основаніяхъ:

а) ОЗййчёнШЯ йййій вьшускайтСй йй ййрицйіѳльйбй Йѣвѣ предыду- 
щихъ, т. е. по 250 руб. каждая, во при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть вне- 
сена пріобрѣтателемъ ойой, сверхѣ йОйййаЛьййй ДѣйЦ еЩё йрейій Йѣ запасный капиталъ въ 
размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Торговли и Промышлевиости, на основавіи Высочайше 
у Ш р а д Ш й Ю  12 ййября 1899 t .  АОЛОікейій Йоіійтётй МгіййС±ровъ;

б) причитающіяся за упомянутыя акціи девьги, равно и преміи по нимъ, ввосятся 
сполна не позЖе шести йѣсяцевъ со дня воспослѣдовавія разрѣшѳиій йа выпускъ сихъ 
акцій,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ Екъ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются по- 
становленія, изложенныя въ устййѣ Обоіества.

и II. Предоставить Мвнистру Тирговли в Промышлеввости, по увеличѳніи основного ка- 
питала указаййымъ въ предыдущемъ (Ï) пунйФѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ 
вазвавнаго Общества измѣнейія и дополвѳвія, сооівѣтствейныя СЙму4 a также послѣдовавшей 
оплатѣ сполва капитала по акціямъ предыдущихъ дополнительныхъ выпусковъ.

7 6 6 .  Обѣ увелячейій оойовйого капитаДа О біцесіва В^йнокаго рельсопрокаійаго, 
желѣводѣлательнаго и механичеекаго вавода.

Вслѣдствіе ходатайства Общества Бряяекаго рельсопрокатнаго, жѳлѣзодѣлатѳльнаго н 
механнческаго завода **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , пб положенш Совѣта Жипистровъ, 
йѣ 11 ДвйЬ йая 1912 г., Вьісочайше пойелѣть соизволилъ:

I. Ряврѣійить Общестйу БрййСкаГо рельсойрокатнаго, желѣзодѣлательааго й механйче-

*) УстйЬъ утйсріКЙвйѣ 18 ДекйОря 1887 годй.
f*)  Уставъ утвёржденъ 4 ссйтпОря 1873 гола.
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скаго завода увеличить основной капитахъ съ 24.175.000 до 30.175.000 рублей, посред- 
ствомъ выпуска 60.000 доіюлнитслыіыхъ акцій, въ общей суммѣ 6.000.000 руб., на слѣ- 
дующихъ основаніяхъ:

а) означепныя дополпительныя акціи выпускаются по 100 рублей каждая, но при 
этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарица- 
тельной цѣны, ѳщѳ премія въ запасный капиталъ предпріятія въ размѣрѣ, опредѣляемомъ 
Миниетромъ Торговли и Промышленности, на основаніи Высочайше утверждевнаго 12 ноября 
1899 г. положеаія Еомитета Министровъ;

б) причитающіяся за уиомянутыя акцінденьги, равно преміи пониыъ, вносятся сполна 
не позжѳ шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и в) въ остальвыхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акдіямъ примѣняются во- 
становленія, изложевныя въ уставѣ Общества.

II. Встрѣчанщіяся въ уставѣ ссылки на «Министра и Министерство Финансовъ> замѣ- 
нить, въ подлѳжащихъ случаяхъ, указаніями «на Министра и Министерство Торговли и Про- 
мышленности».

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Общества измѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложенньшн въ 
предыдущихъ (I и II) пунктахъ постановлеяіями, a также въ связи съ осуществленіемъ 
прѳдпріятія.

Распорлженія, объявлепаыя Правитедьствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

757. Объ утвержденіи правшгь для вспомогательнаго фонда при Воронежекой бирзкѣ.
На подлинныхъ написано: « Утверждаю». 9 апрѣля 1912 года.

Подписалъ: За Мпнисіра Торговли и Иромышленности, Товарпщъ Министра П. Баркъ.

П Р А В И Л А
ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАГО ФОНДА ПРИ ВОРОНЕЖСКОЙ БИРЖЪ.

I. Цѣль образованія вспомогательиаго фонда.

§ 1. Вспомогательный фондъ при Воронежской бнржѣ образуется для выдачи еже- 
мѣеячныхъ и единовременныхъ пособій обѣдвѣвшимъ членамъ биржевого общества, маклерамъ 
и служащимъ при биржѣ, потерявшиыъ трудоспособность, a въ случаѣ смерти этихъ лицъ, 
ихъ семействамъ.

II. Средства вспомогательнаго фонда.

§ 2. Вспомогатѳльный фондъ образуется: 1) изъ отчнсленій въ размѣрѣ, опредѣленномъ 
общимъ собравіемъ, части остатковъ отъ поступленій, предусмотрѣнныхъ въ пп. а, б, в, 
г, д, ж, и з § 42 устава Воронежскои биржи, по удовлетвореніи изъ означенныхъ поступле- 
ній всѣхъ тѣхъ надобностей, для кѳихъ поступленія эти предназначаются (§ 43 устава 
биржи); 2) штраФовъ за несвоевременное пребывавіе ва биржѣ (п. е § 42 устава биржи), и
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3) % °/o съ суммъ, поступающихъ въ  всиомогательный фондъ на оснѳваніи пп. a и 6 сего. 
параграФа.

§ 3. Средства вспомогательнаго фрндэ подраздѣляются на капиталъ Фонда и расхвдныя 
суммы.

§ 4. Еагшталъ Фонда составляется изъ средствъ, уразанныхъ въ  пп. 1— 3 § 2. 
Средства эти зачисляются въ  капиталъ полностью u не подлежатъ расходованію впредь до 
доетижепія суммы въ  10 .000  руб. Затѣм ь, по накоплѳніи означеиноіі суммы, зачисляются въ  
капиталъ фондэ, впредь до достиженія таковымъ 20 .000  руб., лишь половина указанныхъ 
въ пп. 1 и 2 § 2  средствъ.

§ 5. Расходныя суммы образуютея: а) івъ % %  на каццтал^ цо достіщещи имъ 
сумыы въ 10 .000  руб.; б) ішлрвины поотуплопііі, озішченвиѵі? в?> ла, 1 » 2 § 2, досліі 
дистиженія канитяломъ 10 .000  руб., и в )  всѣхъ поступлѳнііі въ фондъ (пп. 1— 3 § 2 )  послѣ 
достижевія каішталомъ 20 .000  рублей.

III. Лица, имѣющія право на полученіе пособій изъ всломогательнаго фонда.

§ 6. Ш  еженѣсячное или вообще деріодичеаш досрбід дли едішовре*сщшя девежныя 
«ыдача из'ь средстдъ всдомогатедьцаго «яоида іщьютъ прэво:

а) дщда, сострящія безцрерывно не «ецѣе трсхт. лѣтъ *чдеца»щ Вороцежскаго Оирже- 
вого рбщеотва,

б) маклеры при Воронежской биржѣ,

в ) лнца обоего прла, востоявшія на еяутбѣ  при Воррдвшщой биржѣ не медѣе пяти 
лѣтъ , потерявшія на этой службѣ трудоспособнрсть,

г) ваходящ іяся въ  крайней нуждѣ вдовы н осиротѣвшія семьи лнцъ, указаш іыхъ въ  
п.п. а, б и в настоящаго параграФа.

IV. Размѣръ помощи.

§ 7. Единовременная выдача изъ денежныхъ средствъ вепомогательнаго фондэ произ- 
водится по постановленіямъ Биржевого Комитета при участіи ежегодно избираемыхъ членовъ 
биржевого общества (§ 9), если назначаѳмая единовременная выдача не превыш аетъ 50 руб. 
на одно лнцо; выдачи же, превышающія вту сумму, a такжѳ періодическія поообія, назна- 
чаются по усмотрѣнію общаго собранія биржевого общѳства. Періодическія пособія могутъ 
быть назначаемы на срокъ но болѣе одного года,

V. Завѣдызаніе дѣлаии фонда.

§ 8. Всѣми дѣлами и средствами фондэ завѣдуетъ Биржевой Еомитетъ лри участіи 9 
членовъ биржевого общества, ежегодно избираемыхъ общимъ собраніѳмъ биржѳвого общества, 
кромѣ случаевъ, въ  которыхъ, на осяовавія сихъ правилъ, требуетея постановленіе общаго 
собравія (§ 7).

§ 9. Дѣла Фонда рѣ таю тся  въ  Биржевомъ Еомитетѣ в ъ  присутствіи не мѳнѣе 3 
членовъ Еомитета н пе менѣе 3 выборныхъ членовъ биржевого общества (§ 8 ) подъ пред- 
сѣдательствомъ предсѣдателя или замѣстителя предсѣдателя Бвржевого Еомитета. Въ рѣшеніяхъ. 
при равенствѣ голосовъ, голосъ прѳдсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.
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§ 10. Надзоръ за правилыіостью веденія дѣлъ ®онда и ревизіи средствъ онаго 
нрішадлежатъ ревизіовноп коммисш, сосгоящей при Бнржевомь Кошітетѣ,— на оспованіи устава 
биржи.

§ 11. Измѣненія и дополненія вравилъ Фонда обсуждаются на общвхъ собраніяхъ 
Сиржевого общества, соглаено §§ 13 и 14 устава Воронежской биржп, причемъ для дѣйстви. 
телыкЗсти постановлеиія по сеыу предмету требуется болышшство */з налнчныхъ голосовъ.

VI. Ликвидація фонда.

§ 12. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій биржи, суммы Фонда обращаются на надобно- 
сти по опредѣлевію послѣдняго общаго собраяія членовъ биржи.

758. О размѣрѣ преміи по акціямъ дополнитеЛЙЙ9го выпуска Южно-Русекаго Д в ѣ -  
провокаго метддургкческаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства «Южно-Русскаго Днѣпровскаго металлургическаго Общества> *) 
и на основаніи Высочайшѳ утверждеынаго 12 ноября 1899 г. положенія Комитета Мини- 
стровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности [разрѣшено премію по акціямъ Высо- 
чайше предоставленнаго названному Обществу дополнительнаго выпуска назначнть въ размѣрѣ 
500 рублѳй, съ соотвѣтственнымъ сему установлѳніемъ выпускной цѣны таковыхъ акцій вь 
750 рублей каждая.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлснности, 24 мая 1912 года, донесъ Правп- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Ст. 757— 758. —  3810 —  № 100.

*) Уставъ утвержденъ 18 девабря 1887 года.

СКНАТСКАЯ ТИПОГРАФІ Я.
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