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Ст. 762. Объ уменьшеніп основного вапатала Алексѣевскаго горпопромышлеішаго Общества.
#

763. Объ пямѣненіи дѣйствующаго устава Общества средннхъ торговыхъ рядовъ, между улицами 
Ильинкой и Варварвой, въ Москвѣ.

764. Объ измѣненіи устава Южно-Русскаго взаимиаго Товарищества мануФактурной торговли.

765. Объ утвержденіп устава аеціонернаго Общества «Бересгь».

766. Объ нзнѣненш устава Общества взаимнаго кредита при С.-Петербургской Фруктовой, чайной, 
впнной и рыбной бпржѣ.

В ы с о ч а й ше  утверждеппыя положепія Совѣта Мгнистровъ:
7 6 2 .  Объ уменыпеніи ооновного капитала Алсксѣевскаго горнопромышденнаго Обще- 

ства.

Вслѣдствіѳ ходатайства* Алексѣевскаго горнопромышленнаго Общества *), Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 10 дѳнь апрѣля 1912  года Высо- 
чайше повелѣть соизволилъ:

1. Разрѣшить названному Обществу списать съ актива баланса на 1 Января 1911 г. 
всю статью убытковъ (1 .9 3 3 .3 9 3  руб. 90 коп.), a съ пассива— остатокъ прибыли за 
1907 г. въ суымѣ 12 .543  руб. 95 коп., отнеся на усилѳніе амортизаціоннаго фондэ 1 7 9 .1 5 0  р. 
05 коп. изъ основного капитала Общества, съ соотвѣтственнымъ изложенному уменыпеніемъ 
означеннаго капитала съ 5 .1 0 0 .0 0 0  до 3 .0 0 0 .0 0 0  руб., путемъ пониженія номинальнаго до- 
стоипства обыкновенныхъ акцій съ 187 руб. 50 коп. до 100  руб., посредствомъ наложѳнія 
на нихъ удостовѣрительнаго штѳмпеля.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополаеаія въ соотвѣтствіи съ изложеннымъ выше (п. 1) 
постановленіемъ, a равно въ связи съ осуществленіемъ предпріятія.

) Уставъ утвержденъ 2 марта 1879 года.
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7 6 3 .  Объ иамѣненін дѣиотвующаго устава Общества ореднихъ торговыхъ рядовъ, между
улицам и Н льин кой  и В ар вар ко й , въ М осквѣ.

На подлпниыхъ напнсано: «Го с у д  а р ь  П м п е р а т о р ъ  разснатрнвать и  Высочайше у т в е р д и т ь  

соизволдлъ, въ Лпвадіп, въ 10 дснь апрѣля 1912 года».
Подипсалъ: УправляющіВ дѣламп Совѣта Мшшстровъ Плеве.

И З М Ѣ Н Е Н І Я
ДѢЙСТВУЮЩАГО УСТАВА ОБЩЕСТВА СРЕДНИХЪ ТОРГОВЫХЪ РЯДОВЪ, ІУІЕЖДУ УЛИЦАМИ

ИЛЬИНКОЙ И ВАРВАРКОЙ, ВЪ МОСКВЪ.

Примѣчаніѳ къ § 15 устава названнаго Общества изложить олѣдующимъ образомъ:
Приыѣчаніе къ § 15. Акціи Общества могутъ быть иередаваемы исключителыю русскимъ 

подданвымъ христіанскаго отъ рожденія вѣроиеповѣдавія, Государственному Банку, Москов- 
скому Купеческому Банку, Московскому Купеческому Обществу взаимнаго кредита, Москов- 
скому Торговому Банку, Московскоыу Учетвому Банку и Московскому Отдѣленію Волжско- 
Камскаго Бавка, a также православнымъ и старообрядческимъ церквамъ и монастырямъ, 
равно— богоугоднымъ и благотворительнымъ установленіямъ, учрежденнымъ для лицъ пра- 
вославнаго вѣроисповѣданія и для старообрядцевъ земствами, городами и сословными общѳ- 
ствами, причемъ передача акдііі православнымъ церквамъ и монастырямъ ыожѳтъ быть 
производима лишь дарствевнымъ или безыезднымъ способомъ; дальнѣйшій перѳходъ акцій къ 
другимъ, кромѣ понмевованныхъ, учрежденіямъ, a равно отъ сихъ учрежденій къ руескимъ 
подданныыъ не христіанскаго отъ рожденія вѣроисповѣданія, воспрещается.

7 6 4 .  О бъ пзмѣэеніи устава Ю ж но-Русскаго взаимнаго Товарищѳства мануфактурной  
торговли.

Г о с г д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Мивиетровъ, въ 2? день марта 
; 19 1 2  г., Высочайше повелѣть соизволилъ изыѣнить примѣчавіе къ § 2 2  дѣйствующаго устава 
Южно-Русскаго взанмнаго Товарищества мануФактурвой торговли *), согласно ходатайству 
правлевія назвашіаго Товарищества, слѣдующимъ образоыъ:

«Общая суима всѣхъ долговыхъ обязатѳльствъ Товарищества не должна превышать 
\ пятикратнаго размѣра суммы вступныхъ и членскихъ взносовъ».

7 6 5 .  Объ утвержденіи устава авціонернаго Общества «Вереотъ».

На подлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п к р л т о р ъ  уставъ сей разсматривать в Высочайке 
утвердить соизволплг, въ Лпвадіп, въ 18 лень мая 1912 года».

Подписалъ: .Управляющій дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА сБЕРЕСТЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжѳнія и развитія дѣйствій принадлежащихъ дворявкѣ Маріи Антоновнѣ 
Заграйской паровыхъ кирпичныхъ, черепичныхъ, известковыхъ и кераиическихъ заводовъ и

*) Уставъ утвержденъ 13 мая 1911 года.
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каменоломенъ хутора «Борестъ» въ гор. Каненецъ Пододьскѣ, a также для торговлн строи 
тельныын матеріаламц и издѣліями означеныыхъ заводовъ и для производства строительныхъ 
работъ въ гор. Кііыенецъ-Подольскѣ, учреждается акціонерное Общество, подъ наименова- 
ніемъ: „Акціонерноѳ Общество «Берестъ»11.

Лримѣчаніе 1. Учредители Общества: дворянииъ Стаішславъ Антоаовичъ Титен- 
брунъ, дворянинъ Аіітонъ Осиповичъ Колбъ и дворяішнъ Оттонъ Францевнчъ Заграйскііі.

Цримѣчаніе 2. Персдача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоеднненіс новыхъ учредитѳлей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются иѳ иначо, какъ съ разрѣшенія Мишістра Торговли и 
Примышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предаріятіо, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязателі>ствами, передается владѣлицею на законномъ осно- 
ваніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей цредыѳтъ законоположеній. 
Окончательноѳ опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется со- 
глашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акпіонеровъ съ владѣлицею 
имущества, причемъ, ѳсли такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Общество считается несо- 
стоявшимся 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до пѳредачи имущества Обществу долгн и 
обязательства, лежаіціе какъ на владѣлицѣ сѳго имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арвядо- 
вать соотвѣтственныя дѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заводенія, 
съ нріобрѣтеніемъ необходиыаго для этого движимаго и недвижимаго иыущества.

Примѣчакіе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вда- 
дѣпіе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теиіѳ воспрѳщается, по закоыу, иностранцамъ или лицамъ іудеискаго вѣроисповѣданія,—  
нс допускается.

§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, от- 
носящиыся къ предметамъ ѳго дѣятельности, какъ нынѣ дѣиетвуюіцимъ, такъ и тѣмъ, 
котирыя впредь будутъ изданы.

Въ частности, въ отношеніи занятія гориымъ промысломъ, Общество подчиняется всѣмъ 
законоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до горной иромышлеиности относящимся, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Обіцеотво, его конторы и агѳпты подчішяются,— въ отношеніи платежа госу- 
дарствешіаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ н другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по втому предмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмь, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. ІІубликаціи Общѳства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности в 
Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ гу- 
бернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правнлъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1).
1*
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Основной калиталъ Общества, акціи, лрава и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 2 5 0 .0 0 0  рублей, раздѣленныхъ на 
2 .5 0 0  акцій, по 100  рублей каждая.

Всѳ означенное вышѳ количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенныыи ими къ участію въ Обществѣ лицаыи по взаимиому соглашецію.

За передаваемое Обществу указанноѳ въ § 2 имущество владѣлицѣ его разрѣшаѳтся 
получнть, вмѣсто депегъ, акдіи Общества, по нарицатѳльной цѣнѣ, въ числѣ, опрѳдѣляемомъ 
по взаимному ѳя соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуѳмая за акціи сумма, за исключеніѳмъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, вносится нѳ позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцѳвъ со 
двя распубликованія этого устава, вся саолна безъ разсрочки, съ записью взаосовъ въ 
установлѳнныя книги и съ выдачею въ полученіи дѳнегъ раенисокъ за подписью учреднтелей, 
a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, ие позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ го> 
открытіи дѣйствій Общества,— и самыхъ акціи. Получеішыя за акціи деньги вносятся учре- 
днтеляын вкладомъ въ учрежденія Государствѳиыаго Банка, гдѣ и остаются до востребоваыія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлѳніи Министру Торговлн и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрѳждевія Государственнаго Банка получепныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполиенія сего Общество счн- 
таѳтся несостоявшиыся, и внесенныя по акціяыъ деиьги возвращаются сполва по привадлѳж- 
ности. Кішги для записыванія суммъ, вносимьіхъ за акцін, ведутся съ соблюденіемъ правидъ, 
указанныхъ въ п.п. 4 — 10 ст. 2166  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1 9 0 0  г., и предъявляются, для 
приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Каменедъ-Подольской 
Городской Управѣ.

Оставленныя за учредителями акціи вносятся правленіеыъ Общества на храненіѳ въ учре- 
жденія Государствѳннаго Банка. Акціи эти нѳ могутъ быть перодаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностью вѳ менѣе чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрѳжденіи Общества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ 
случаѣ —  правленіѳ, a въ послѣднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Мнннстра Торговли и 
Промышленности и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 9. Общество можетъ увѳличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны пѳрвоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ нпаче, 
какъ по посхановлѳнію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. ІІо каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, по кранней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ вьшусковъ части запаспаго 
капитала Общѳства по послѣднѳму балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путеыъ 
премій на увеличеніѳ того жѳ запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніѳ основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (2 5 0 .0 0 0  рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности. ■
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§ 10. При иослѣдушіцихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій; ѳсли же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и ва условіяхъ, иодлѳ- 
жащихъ предварительпому его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по жслаиію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. Яа имеішыхъ акціяхъ означаются званіе, имя п Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ кннги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніеыъ иечати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по пимъ дивиденда въ те- 
чеиіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нуыера акдій, къ которыьъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истечсніи десяти лѣтъ 
владѣльдамъ акцій нмѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, иа 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедидіи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Перѳдача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлаѳтся перѳдаточною над- 
цисью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявлеиіп, должны быть предъявлены 
правленію Общества для отиѣтки передачи въ его книгахъ. Саыо правленіе дѣлаетъ пѳре- 
даточную вадпись на акдіяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167  т. X, ч. 1 
Св. Зак., изд. 19 0 0  г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ 
акцій должыа быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ двей со дня 
предъявленія ііравленію перодаваемыхъ акцій н, —  въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самиыъ правлѳніемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ 
акцій. Передача отъ одного лвца другому акцін на цредъявнтеля совершается безъ всякихъ ®ор 
малыюстей, и владѣльцемъ акцій на прѳдъявителя призкается всегда то ліщо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношѳніи биржевого обращенія акцій всѣмъ увако- 
невіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣііствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны гь  акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чепіемъ купоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ; при псредачѣ означенныхъ купоновъ не 
трѳбуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
шнхъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмепно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утрачешіыхъ акцііі иліі купоновъ. Правлоніе производитъ за счетъ его публикацію. Еслн 
по прошествіи шести мѣсяцевъ со дпя публикаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купопы, подъ прежними 
нумерами и съ надшісыо, что они выданы взамѣнъ утрачеиныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именньшъ акціямъ, акцій на предъявителя н купоновъ 
къ нимъ правлоніѳ никакихъ заявленій не пріишмаетъ, и утратившій означенные купоны 
лишастся права на иолученіѳ по нимъ дивидеида. По наступленіи же срока выдачи яовыхъ 
купоішыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцін па 
лредъявителя.
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§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ ѳго опеки, 
опѳкуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ Обіцества никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ 
ч подчиняются, наравиѣ съ прочими владѣльцаыи акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязаннэсти его.

§ 19 . Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, игбираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціоверовъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ гор. Каменецъ-Подольскѣ.

§ 20 . Для замѣщенія двректоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, ялн врѳменно лишенныхъ возможностн исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ акціонеровъ одинъ кавдидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется 
§ 22. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго дирѳктора, исполняетъ его обязанности до нстеченія 
срока, на которыи былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандндатъ, за время исполненія обязанностей дирсктора, пользуется 
всѣми правами директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя нѳ ме- 
нѣѳ-пятидесяти акцій, которыя н хранятся въ кассѣ Общѳства илн въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звапіяхъ и не 
могутъ быть никому нередаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собраыію предоставляѳгся 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ уяомянутыя должности и лпцъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
ііріобрѣлъ на свое имя въ тѳчеыіе одного мѣсяда установлеішое выше количество акцій.

§ 22 . ІІо прошѳствіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жрѳбію, a потомъ по старшинству вступленія; кан- 
дидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираеыы 
вновь.

§ 2 3 . Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, дирѳкторы избираютъ изъ срѳды своэй предсѣдателя и засту- 
пающаго ѳго мѣсто.

§ 24 . Члены правленія могутъ получать опредѣлеиное содержаніе, по назначенію об- 
щаго собранія акціонеровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25 . Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммѳрческаго дома. Къ обязаняостямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерчеекому 
бухгалторіи, кассы и письмоводства, a равно и составлеіііе, на основаніи §§ 3 5 — 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назиаченіемъ имъ предмотовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ 
увильнеиіе; г ) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за налнчиыя деньги, такъ и 
въ крѳдитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе имуществъ 
Общесгва; ж) выдача и принятіѳ къ платѳжу векселой и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
предѣлахъ, устаиовлвнныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ вскселей, поступившихъ на имя
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Общества; н) заключѳніе отъ имеии Общества договоровъ и условій какъ- съ казенпыми 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно город- 
скими, земскимн и сословными учрежденіямн и частными лицами; і)  снабженіедовѣренностями 
лицъ, опрѳдѣляемыхъ правленіѳмъ на службу Общѳства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтѳніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду н залогъ недвижимон собственности, и л) созваніѳ 
общихъ собраній акціонѳровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіѳ всѣми бѳзъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установлепныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, прѳдѣлы правъ и обязанности его опредѣляются ' 
инструкціею, утверждаѳмою и нзмѣняѳмою общнмъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго- 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмотрѣ- 
нію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ пра-' 
вленія, долженъ прѳдставить, сверхъ опрѳдѣленныхъ въ § 21 пятидесяти акцін, ещѳ не 
менѣѳ пятидесяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ,, 
разрѣшеніе которыхъ нѳ предоставлено имъ по шіструкціи. Еслн директоры-распорядители; 
будутъ назначены не изъ состава правлѳнія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно' 
размѣръ вносимаго нми залога, опрѳдѣляются особыми контрактами. Такіе днректоры-распо- 
рядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.,

§ 27 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящахъ отлагательства, съ 
отвѣтетвенностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28 . Поступающія въ правлѳніѳ суммы, не предназначенныя къ немедленноыу расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a 
получаѳмые на эти суммы билеты и вообще всѣ докумснты хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общѳства производится отъ имени правлѳнія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счѳтамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
влѳніемъ правленія. Для полученія съ почты дѳнежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніѳмъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правле- 
ніемъ, съ утвержденія Жинистра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано доставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія н счетоводство въ 
предѣлахъ Воссійской Имперіи пронзводятся на русскомъ языкѣ.
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§ 30 . Въ необходниыхъ но дѣламъ Общеетва случаяхъ правленію предоставляетея 
ираво ходатайства вт. присутственныхъ ыѣстахъ и y должпостиыхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равпо дозволяется правленію уполномочдівать на сей предмегь одного нзъ 
директоровъ илн стороныее лнцо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебиыхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ усолномочивать за себя особою довѣрешіостью каждаго изь 
директоровъ-расаорядителей во всЬхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ цеобходнмо общеѳ директоровъ 
дЪйствіе, за нсжлюченіемь подпнсн на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтегвеиностыо правленія 
иредъ ООществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершеиы на атомъ осыованіа 
дирежторам и-распорядителнми.

§ 32. Правленів собнрается по ыѣрѣ вадобпости, но, во всякомъ случаѣ, не ыенѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рьшенііі правленія требуется присутствіе трехъ 
члѳновъ правленія. Засѣдаиіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членамн. •

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большннству голосовъ, a когда не со- 
стонтся большинства, то спориый вопросъ перепоснтся на разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
торому предоставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіоішая ком- 
мисія (§ 3 7 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собраиія акціонѳровъ, 
или которые, на оспованіи этого устава и утвержденноіі общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствеііность за состоявшееся 
постаповленіе.

§ 34. Члѳны правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ в 
ностановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхг, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія н нарушенія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній акціонѳровъ, подлежатъ отвѣтственностіі на общемъ основапіи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлепію общаго собранія акціоиеровъ 
п до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считастся съ 1 мая по 30 апрѣля вклю- 
чительно, за исключсніемъ перваго отчетнаго періода, который назначаѳтся со дня учре- 
жденія Общества по 30 чнсло блнжаіішаго апрѣля включитѳльно, если составитъ, по 
крайней мѣрѣ, тесть  мѣсяцевъ, или по 30 апрѣля слѣдующаго года, если будетъ менѣе 
этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляѳтся для представленія на 
разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 4 ) подробный отчеть 
объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Пѳчатные экземпляры отчета и ба- 
ланса раздаются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющииъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ вреыепи откры- 
ваются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правлѳпія со всѣми 
счетами, докумѳнтами и приложеніями, относяіцтіися къ отчету н балансу.
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§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
етояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданноѳ Обществу имущество, согласно 
§ 8 , a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свышѳ той 
цѣны, по которой бумаги этн пріобрѣтены; если же биржѳвая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ ноказывается по биржевоыу курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчѳтъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ 06- 
ществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ яаличнаго имущества Общества и 
принадлежащнхъ ѳму запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣркн отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членаии правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаѳмыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Лица, представляющія *Д часть всего числа акцій, имѣющнхся y прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причѳмъ лица эти уже нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
нрочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи прѳдоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

Рѳвизіонная коммнсія можетъ производить осмотръ н ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣетахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано прѳдоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правлѳніеыъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраяіе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
трѳбовать отъ нравленія, въ случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ об- 
щихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Рѳвизіонная коимисія должна вести подробные нротоколы своихъ засѣданій, съ ввлю- 
чѳніемъ въ таковые нротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій н заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія рѳвнзіонной коммисіи, должны быть внесѳны правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утверждоніи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
дкземплярахъ въ Министврства Торговли и Промышленности в Финансовъ. Независимо о т і
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этого, извлѳченіе изъ отчѳта, составленное согласно ст. 4 7 3  Уст. Прям. Иал. ^Св. Зак., т. V, 
язд. 19 0 3  г .), и балансъ яубликуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 39 . Въ отношеніи прѳдетавлѳнія въ мѣстную казѳнную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстннка Финансовъ, Промышлѳнности и Торговлн», для яублнкаціи, заключи- 
тельнаго баланса н язвлеченія нзъ отчета, яравлѳніѳ Общества руководствуѳтся ст.ст. 4 7 1 —  
47 3 , 476  н 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., нзд. 1903  г., отвѣтствуя за ненсяолненіѳ 
ао ст.ст. 4 7 3  и 533  того же устава.

§ 4 0 . По утверждеяіи отчота общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, еслн таковая сумма окажется, отчисляется не менѣѳ 5 %  
въ заяаспый кадиталъ (§ 41 ), и ояредѣленная общнмъ собраніемъ сумма на догашеніе пѳрво- 
иачальной стоимости недвижимаго и движнмаго имущества Общѳства, внредь до яолнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма обращаѳтся въ дивидендъ.

§ 41. Обязатѳльное отчисленіе въ заяасный каднталъ продолжается, яока онъ не бу- 
детъ равняться одной третн основного кадитала. Обязательноѳ отчисленіѳ возобновляется, 
если запасный каянталъ будетъ израсходованъ яолностью или въ частн.

Занасному капнталу можетъ быть дано лншь такое домѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможность безярѳлятственной ѳго рѳалнзадін.

Заяасный каяиталъ нредназначаѳтся нсключнтельно на нокрытіѳ непрѳдвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходоваяіе запаснаго каяитала нронзводнтся не нначе, какъ но онредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 4 2 . 0  временн и мѣстѣ выдачи дивндѳнда нравленіѳ нублнкуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 4 3 . Дивидендъ, нѳ лотребованный въ теченіѳ десятн лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зѳмской давностн считается, 
ло закону, пріостановленнымъ; въ такнхъ случаяхъ съ дивндѳндяьши суммами ностунаютъ 
согласно судѳбному о нихъ рѣшенію ялн расяоряженію онекунскихъ учрежденій. На нѳ яолу- 
ченныя своевременно днвндендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ яравленія, нроценты нѳ 
выдаются.

Правленіе не входнтъ въ разбирательство, дѣйствнтельно ли купонъ нринадлежитъ 
яредъявнтелю его, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда но судебному онрѳдѣленію выдача 
днвиденда по кунонамъ воспрещепа, или когда предъявленный куяонъ окажѳтся одішмъ чзъ 
тѣхъ, объ утратѣ которкхъ нодано въ нравленіе Общества заявленіе.

Фбщія собранія акціонеровъ.

§ 44 . Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновѳнныя собранія созываются правленіѳмъ ежегодно, нѳ позжѳ сентября, —  для 
разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ н 
ялана дѣйствій настуянвшаго года, a равно для избранія членовъ правленія и рѳвизіонной 
коммиеіи. Въ втихъ собраніяхъ обсуждаются н рѣшаются также и другія дѣла, превыша- 
ющія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствѳнному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца- 
той части основного каннтала, или по трѳбованію ревизіонной коммисіи. Ири прѳдъявлѳнія
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требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаиы предметы, подлежащіе обсу- 
ждепію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежнтъ исіюлиенію въ тѳченіе мѣсяца 
со дня заявленія такого требованія.

§ 45 . Общсе собраніе разрѣшаетъ, согласно ѳтому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имущеотвъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширенін предпріятія 
съ опредѣленіѳмъ, ііри расширеніи предпріятія или пріобрѣтѳніи недвишнмаго имущества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣщеніѳ члевовъ лравленія н 
члѳновъ ревизіонной и ликвидаціоішой коммисій; в) утвержденіѳ нзбранныхь правленіемъ дирек- 
торовъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіѳ и измѣненіе инструкцій правленію и 
директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; о) распредѣленіѳ прибыли 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшсніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного, капитала, 
расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества. *

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публнкаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одпнъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озиачаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе; 
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) додробноѳ поиыенованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія ыѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акціи приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опрѳдѣленный выгпе срокъ, заказньшъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ иравленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцііі на предъ-

• явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремеинаго заявленія ими правле- 
нію о желанін полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному пми ыѣстожительству.

§ 47 . Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляѳмы въ достаточноыъ количсствѣ экземпляровъ н открываемы для разсмотрѣнія 
акціопѳровъ, по крайяей мѣрѣ, за семь днеіі до дня общаго собранія.

§ 4 8 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ нѳго не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонѳры, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
іірѳдложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе нѳ позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не ыенѣе десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближаншему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49 . Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовагь въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣрѳнныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть иисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣрѳн- 
нымъ ыожетъ быть только акціонеръ, и одно лидо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ иостаиовленіяхъ обіцаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, иользующіеся иравомъ голоса (§§ 5 0 — 52).

§ 50. Каждыя 6 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даѳтъ право владѣніе 
одною дѳсятою частью всего ооновыого каштала Общества.
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Акціонеры, имііющіе менѣе 6  акцій могутъ соединять, по общей довѣрѳпности, свои 
акцін, для полученія права на идинъ и болѣе голосовь, до иред ьла, вышо указаішаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правоыъ голоса въ общсмъ собранін лишь 
въ томъ случаѣ, если оыи внесены въ книгь иравленія, по крайней мѣрѣ, за сеыь дпеіі ди 
дня общаго собранія, причемъ ддя участія ьъ оОщоыъ собраніи предъянленія имешіыіь акцій 
не требустся.

Акціи на предъявнтеля даютъ право голоса въ тимъ случаѣ, ѳсли онѣ представлены вь 
правлеиіѳ Общества, по ірайнѳй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собрація u ue выдаыы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлннныхъ акцій могугь быть представляемы удо- 
стовѣренія (распискн) въ принятіи акцій на храненіе нли въ закладъ какъ государсівенныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правитсльствомъ утворядендыхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для втого общимн собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышлѳнности, по соглашенію съ Министѳрствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поішенованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52 . Акціонѳры, состоящіѳ членами правлеиія или члеиаыи ревизіоііной или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренностн другихъ 
акціонѳровъ) при разрѣшѳніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствениости 
или освобожденія отъ таковой, устраяенія ихъ отъ должностн, назначенія и#ъ вознагражденія 
н утвержденія подписанныхъ ими отчѳтовъ. При постановленіи рѣшепій о заключеніи Общѳ- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящнмъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

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

§ 54. Изготовлениый правленіемъ сішсокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвоватъ 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щѳніи правлѳнія за четыре дня до общаго собранія. Коиія означеннаго списка выдается ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 55 . До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въсобраніе 
акціоперовъ, представляющихъ не меыѣѳ */*<> части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самоыъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціоне- 
рами изъ своей среды -лидъ, въ числѣ не мѳнѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано группой акціонѳровъ, потребовавгаей провѣрки спнска.

§ 56 . Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступаюіпимъ 
его мѣсто. Первоо собраніе открываѳтся одішмъ нзъ учредителей. По открытіи собранія, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ срѳды своей прѳдоѣдателя. Прѳдсѣдатоль 
общаго собранія нс имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждеиіе и разрѣ- 
шсніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.
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§ 5 7 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли аіц іо- 
неры или ихъ довѣрѳнные, представляющіе въ совокупности не мѳнѣѳ одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеши основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе иоловины основного капитала.

§ 5 8 . Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ нли ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніѳ жѳ 
члѳновъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59 . Если прибывшіе въ общѳѳ собраніе акціонѳры или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
прѳдставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшиыся (§ 5 7 ), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общѳмъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 5 8 ), то нѳ позже, какъ чѳрезъ четыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлѳнныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общее 
собраніе, котороѳ назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собрапіѳ это считается 
законносо<$оявшимся, a рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капнтала представляютъ прибывшіе въ нѳго акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
влѳніе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
илн остались неразрѣшенными въ первомъ общѳмъ собраніи, причѳшъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большішствомъ голосовъ.

§ 60 . Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніѳ можетъ въ семи- 
днѳвный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробноѳ изло- 
женіѳ своѳго особаго мнѣнія.

§ 61 . Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, еслн того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющнхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшѳній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціоннои 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшѳнія, принятыя общинъ собраніемъ, обязательпы для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшнхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63 . По дѣламъ, подлежэщимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ нлн 
стороннихъ лицъ, прнчемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласоваішость протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряюгь 
суоими подписями предсѣдатель собрапія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
чнслѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему нриложеній должаы быть выдаваемы каждому 
акціонору, по его требованію.
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Разборъ споровъ по дѣлакъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 64 . Всѣ споры по дЬламъ Общества между акдіоисрамн u нсаду ниыи и членамн 
оравленія, a равно споры между членаші правлеиія и прочиыи выбориьіын ио Обществу 
аицаии, н споры Общества съ обществамн, товариществами и частиыми лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраиіи акціонеровъ, если объ сіюрящія сторони будутъ на ито согласны, 
или разбчраются общииъ судебнымъ порядкомъ.

§ 6 5 . Отвѣтственность Общѳства ограннчивается прпнадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачц предпріятія Обіцества илн при возннкшихь на иего искахъ, 
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, поступишшшь уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личний отвьтствеііности, ни какому-либо дополннтельному 
платежу по дѣламь Общества подвергаемъ быть не можотъ.

§ 66. Срокъ сущеотвованія Обшества не назначается.
Дѣйствія Общества прекращаются, ііо пистановлеиію обіцаго собрапія акціонеровь, въ 

слѣдующихъ случалхъ: 1) ѳ ;ли по ходу дѣлъ закрытіе Общества нризнано будетъ неоОходимыыъ 
u 2 ) если по балаису Общества окажется потеря двухъ пятыхъ осіювпого кашітала, и акціо- 
неры не иополнятъ его въ течсыіе одного года со дня утвѳржденія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала. •

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и прн выраженноыъ большин- 
ствомъ акціиііеровъ жѳланіи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіѳ 
указаннаго выше времени, причитающагося по пршіадлежащимъ еау акціямъ дололни- 
тельнаго платежа, то акцін этн объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во все- 
общее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которые иродаются 
правленіемъ Общества чрезъ маклера мѣстной или ближаіішѳй къ мвстолребывавію 
правлеиія или мѣстонахождѳнію преднріятія Общества биржи. Изъ вырученной отъ про- 
дажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расхо- 
довъ, часть, равная дополнителыюму по акціяыъ взносу, обращается на пополненіе основного 
капитала, a остатокъ выцается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акціи.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раегь изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонпой коммисіи, назпа 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опре- 
дѣлястъ порядокъ ликвндаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвндаціонной коымисіи 
можотъ быть переносимо, по постановленш общаго собранія, съ утвержденія Мшшстра Тор 
говли и ІІромышлеиности. Ликвидадіонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ. 
чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, прішимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, пронзводитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуеыыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходнмыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей за счѳтъ креднторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени нв 
ножетъ быть приступлено къ удовлетвиренію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ расноря- 
женіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммнсія представляетъ 
общему собранію отчѳты на сроки, собраніѳмъ установленные, и, неэависиио отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи првдставляетъ общій отчетъ. Если при окончаиіи ликвидаціи не всѣ
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подлѳжащія выдачѣ суммы будутъ вручены по прннадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе ояредѣляетъ, жуда деньги эти должиы быть отданы на 
храненіе впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ нѳявки собственника.

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

§ 69 . Правила втого устаъа, касающіяся: мѣстопребыванія правлѳнія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19 , 20 н 2 2 ), числа акцій, пред- 
ставляѳмыхъ членами правленія и дирѳкторами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избрашя прѳдсѣдательствующаго въ правленіи (§ 2 3 ), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
мѳнтовъ (§ 29 ), сроковъ обязатѳльнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), 
срока предъявлѳнія правленію прѳдложеній акціонеровъ (§ 4 8 ) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постаиовленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общима узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующнми, такъ и тѣыи, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряшеніе, объявленное Правительствующему Сенату
х Мкнистромъ Финансовъ.

766. Объ ивмѣненіи устава Общеотва вваимнаго кредита при О.-Петербургской фрук 
товой, чайвой, винной и рыбной биржѣ.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Общества взаимнаго кродита при С.-Петербургской 
фруктовой, чайной, винной и рыбной биржѣ, основаынаго на постановленіи общаго собранія 
членовъ 15 Февраля 1912  года, и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI,
ч. 2, изд. 1903  г.), Миннстръ Финаисовъ призналъ возможнымъ измѣпигь п.п. 3 и 4 § 17 
устава*) названнаго Общества и дополнить его новымъ пунктомъ 12, изложивъ ихъ слѣ- 
дующимъ образомъ:

§ 17. Обществу взаимнаго кредита при С.-Петербургской Фруктовой, чайиой, винной и 
рыбной биржѣ дозволяѳтся лроизводить слѣдующія операдін:

1 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Исполненіе поручѳтй членовъ Общества и постороннихъ лидъ по полуяенііо платежей 
по векселямъ н другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей .и цѣнныхъ бумагъ,

") Уставъ уівержденъ 30 сентября 1910 года.
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обращеніе коихъ дозволено въ Россіи, a гакже покупка и продаяа товаровъ по порученію 
какъ чЛеновъ Общѳства, такъ и постороннихъ лицъ.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ, a равно и товаровъ, Общество произ- 
водитъ нѳ ииаче, какъ по прѳдварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ по порученію членовъ Общесгва и постороннихъ лицъ въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агеяты или корреспонденты Общества.
5 — 1 1 .......................................................................................................................................................................
1 2  (новый). Открытіе подписки по порученію и за опредѣленное вознагражденіе, на 

общественные займы, на акціи, облигаціи, паи и закладныѳ листы, разрѣшенные Правитель- 
ствомъ къ вьшуску, съ іѣм ъ, чтобы никакая подписка на иностранныя'бумаги не была от- 
крываеша безъ разрѣшенія Министра Финансовъ.

Примѣчаніе. Общество нѳ можетъ принимать на себя, ни подъ какимъ видомъ, 
обезпеченія успѣха открываемой прн посредствѣ его подписки.

0  сѳмъ Министръ Финансовъ, 14 аарѣля 19 1 2  г., доиесъ Правительствующѳиу Сенату, 
для распубликованія.

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