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Б ы с о ч а і ш е  утвержденішя положеніл Государственныхъ 
уэрежденіи:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРАГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОСУДДРСТВЕННАГО СОВЪТА.

8 0 9 .  Обт, изм ѣневіи  нѣкоторы хъ параграф овъ  усга а а  О бщ ества К а х ех и в сх о й  желѣзной 
дороги .

Е г о  И м и н р а т о р с к о е  В к л и ч е с т в о  восвослѣдовавяке положеніе во Второмъ 
Деиартаментѣ Госудзт--твеннаго Совѣта, о&ь ивмѣненіа нѣкоторыхъ папаграФОвъ устава 06- 
щестна Кахетинскоіі желѣзной дороги, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнять. 

Иодписалъ: Предсьдатель Втораго Деыартамента Государственяаго Совѣта Д . Детровъ

28 Шв 1912 года. ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРАГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРС ГВЕННАГО
совгтА.

ііыішеаво ізъ журааіа Вто- Второй Департаментъ Государствеішаго Совѣта, разсмогрѣвъ
раго Дсииртаивага іо суд ар- нредставленіе ■ Министровъ Финансовъ и Путея Сообщенія объ т- 
егвеняаіо Совѣта ю  -Марта мѣненін нѣкото}іыхъ параграФОвъ устава Общества Кахетинской же- 
1912 года. лѣзной дороги, положилѵ.

I. Въ измѣненіе и доиолненіе §§ 1, 2 , 7 и 21 Высочайше утвер-
жденнаго 21 Іюня 1910  года устава Общества Ёахетинской желѣзноіі дороги (Собр. Узак.
1910  г., отд. 11, ст. 8 2 1 ) постаноішть:

1 ) Общество Кахетинской желѣзной дороги обраауется на основаніи настоящаго устава
для иостроііки и аксялоатаціи желѣзнодорожноіі линін нормальноіі колеи, общаго нильзованія, 
отъ станціи Н авглугъ Закавказскихъ желѣзныхъ дорогь вь  паиравлеиіи черезъ Чалаубанскій
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Ст. 809—810. —  АШ  - № 115.

перевалъ и дадѣе по долинѣ рѣкн Алазани до города Телава, съ  отвѣтвлсніемъ по напра- 
вленію къ Смгнаху до Цнорисъ-Цхали. Кромѣ того, въ  случаѣ достиженія соглашенія съ 
городомъ Тифлисомъ объ устункѣ нотребныхъ городскихъ имуществъ, Общество обязано іш- 
строить вѣ твь Кахетинской желѣзноіі дороги до городэ Тифлисэ, съ товарною станціѳю въ 
етомъ городѣ.

2) Общее протяжепіе Кахетипской желѣзной дороги, безъ вѣтви до Тифлисй, составляетъ 
около 163 всрстъ. Длина же озпаченной вѣтвп около З1/* верстъ.

3 ) Расцѣаочная вѣдомость должна обиимать всю строительную стоимость «елѣзной до- 
роги, за исключепіемъ вѣтви къ  городу ТиФлису, прнчемъ стоимость эта, включая іюдвижной 
составъ на двѣ пары  товаро-пассажирскихъ и три пары товарны хъ поѣздовъ, а также и 
оборотный капиталъ, опредѣляется въ  суммѣ около 1 2 .7 5 0 .0 0 0  р. дѣйствительны хъ. Строи- 
тельная стонмость вѣтви къ Тифлису, съ  устройствомъ товарной станціи въ  этомъ городѣ, 
опредѣляется въ  суммѣ около 5 0 0 .0 0 0  р.

4 )  Основной капиталъ Общества составляется носредствомъ выпѵска: а) акцій Общества 
на сумму 1 .8 0 0 .0 0 0  р. нарвцательпы хъ и б) гарантировапныхъ Правительствомъ облагацій 
на такой нарицательный капиталъ, ежегодный платежъ процентовъ и погашенія покоему не 
долженъ превы ш ать 6 2 2 .7 5 0  р. въ годъ. Для постройки вѣтви Кахетинской желѣзной до- 
роги до города Тифлисэ облигаціонный капиталъ увеличнвается на сумму, отъ реализаціи 
коей получнтся около 5 0 0 .0 0 0  р. дѣйствительныхъ.

II. Въ пунктѣ 2 § 6 того же устава (отд. I) исключить слова: «отъ Александровки 
до Сигнаха».

Подлинное положеніе нодписано въ  журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

В Ы С О Ч Д Й Ш Е  УТВЕРШДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ СОВЪТА МИНИСТРОВЪ:

810. Объ утвер ж ден іи  устава М укомольнаго ав ц іон ер н аго  О бщ еетва «Я. И. Зименсъ».

На поддинномъ напттеапо: « Г о с у д а р ь  й м п к р а т о р ъ  уставъ сей  разсматривать и й ы с о ч а іш е  
утвердить сопзволилъ, въ Лцвадіи, въ 27 д е к ь  марта 1912 года».

Иодписалъ: Управлающій дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А Б Ъ
МУКОКОЛЬИЙГО ДКЦІОНЕРНЙГО ОБЩЕСТВД <Я. И. ЗИИЕНСЪ.,

Цѣль учрежденія Общества, права и абязакности его.

§ 1 . Для продолженія и развнтія дѣйствій нринадлежащеіі Я. И. Зименсу паровой валь- 
цовоіі мельницы въ  м. Никополѣ, Екатеринославской ,губерніи и уѣзда, учреждается акціо- 
нерное Общество, подъ наименованіемъ: „Мукомольное акціонерное Общество «Я. И. Зименсъ»“ .

Приміьчаніе 1. Учредителн Общества: поселяне-собственники Николайпольской во- 
лости, Екатеринославскаго уѣзда н губерніи Яковъ Ивановичъ Зименсъ и Яковъ Яковле- 
вичъ Зименсъ.

Цримѣчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Ооществу, нрисоединеніе новы хъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
нзъ учреднтелен доцускаются не иначе, какъ  съ  разрѣш енія Министра Торговли и 
Промышленцости.
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№ 115. — 4325 — Ст. 810.

§ 2. Указншюе вь  § 1 првдпріитіе, со вс іш ъ  отиосящимся къ  нвму имуществомъ, 
равно контрактаыи, условінми н ооязательствааи, нередаетсн владѣльцемъ на закоиноиъ осно- 
ваніи Обществу, съ  соблмдѳиіемъ всѣхъ  сущ естяующ ихъ па сеіі нредмеи* законоположеяій. 
Окончатедьпое опредѣленіе условій передачи оаначеннаго имущества нредоставляется со- 
глашенію перваго з&конносостоявшагосн общаго собранія акціоыеровъ съ  владѣльцемъ 
имущзства, нричемъ, если такового соглашенія не послѣдуеіъ , Общество считается иеоо- 
стоявшимся (§ 8 ).

Вопросы объ отвѣтственности ва всѣ  возникшів до поредачи имущества Обществу долги и 
обяаательства, лежащ іе какъ иа нладѣльцѣ сего имуіцества, так ъ  и на самомъ имущѳ- 
ствѣ , равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, иа
Общѳство, раврѣш аю тся на основаніи сущ ествующ ихъ гражданскихъ эаконовъ.

§ 3. Обществу нредоставляется право, съ  соблюденіемъ существующ нхъ законовъ,
постановленій и правъ частны хъ лицъ, пріобрѣтать въ  собствепность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣлн учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ  пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества, и открывать 
конторы и агептства.

Примѣчаніе. Пріобрѣтепіе Обществомъ въ  собственность или в ъ  срочпое вла-
дѣніе и пользоваше недвижимыхъ имущ ествъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
тсніе воснрещается, по закопу, иностранцамъ или лнцамъ іудсйскаго вѣронсповѣданія,—
не допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ н распоряженіямъ, от-

носящимся къ  предмстамъ его дѣятельностн, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, 
которыя внрѳдь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ  отношенін платежа госу-
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовы хъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— веѣмъ общимъ и къ  предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
влеш ямъ по этому предмегу, какъ  нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣм ъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публнкаціи Общества во всѣхъ  указан іш хъ  въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаются въ  «Правнтельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлешмсти и 
Торговли», «С.-Петербургскнхъ Вѣдомостяхъ», «Московскнхъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ гу- 
берпскихъ вѣдомостяхъ, съ  соблюденіемъ установленныхъ правнлъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Обіцества опредѣляется въ  2 5 0 .0 0 0  рубдѳй, раздѣленныхь иа
1 .000  акцій, по 25 0  рублѳй каждая.

Все означенное вышѳ количество акцій распредѣляется между учредитолями н нригла- 
шенными ими къ  участію въ  Общѳствѣ лпцами по взаимному соглашеиію.

За псредаваемое Общсству указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣш ает<я 
иолучить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по парицательной цѣнѣ, в ъ  числѣ, онредѣляѳмомъ 
по взаимному его соглашснію съ  первымъ общнмъ собраніемъ ахціонеровъ.

1"
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Сіѣдуомая за акціи сумма, за нсключенгемъ тѣ х ъ  акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Общеетву имущество, ваосится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со 
діія распубликовапія этого устава, вся сполна безъ разсрочкн, съ  запнеыо взносовъ въ 
установленныя книги н с ъ  выдачею в ъ  полученіи денеи . раснисокъ за иодписью учредителей, 
а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  течепіе шести мѣсяцевъ ію 
открытіи дѣйствій Общества,— и самы хъ акцій. Долучешіыя за акціи деньги иносятся учре- 
дителями вкладомъ в ъ  учрежденія Гоеударственнаго Банка, гдъ и остаются до востребованія 
нравлоніемъ Общества. Затѣм ъ, по представлѳнін Министру Торговли н Дромышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государетвеннаго Банка иолученныхъ за акціи 
денегь, Общество откры ваетъ свои дѣйствія. Въ случаъ неисполненія сего Общество счи- 
тается несостоявш іш ся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращ аются сиолна по принадлеж- 
ности. Книги дли записы ванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдешемъ иравилъ, 
указанны хъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2 1 6 6  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 19 0 0  г., и иредъявляю тся, для 
приложенія къ  ш н уруи хъ  печати и для скрѣпы по лиетамъ и надписи, Екатеринославской 
Городской Управѣ.

Не менѣе однон третн оставлеіш ыхъ за учредителями акцій вносится нравленіемъ Обще- 
ства на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть переда- 
ваемы третьнмъ лицамъ до утвержденія установленньш ъ норядкомъ отчета за первый опера- 
ціонный періодъ продолжительностью не менѣе чѣмъ въ  двѣнадцать кѣсяц евъ  (§ 36].

Объ учрежденін Общества, нли же о томъ, что оно не соетояю сь, въ  нервомъ 
случаѣ —  правленіе, а в ъ  поелѣднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Министра Торгозлн и 
Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9 . Общество можетъ увеличивать основнои капиталъ поередствомъ донолнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущ енны хъ акцій, но не шіаче, 
какъ  но постановленію общаго собранія акціонеровъ и еъ  особаго, каждый р азъ , разрѣш енія 
П равительсгва, порядкомъ, имъ утверждаемыыъ.

Примѣчанге 1. По каждой изъ вновь вьш ускаемы хъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицателышй цѣны , еще премія, равная, но крайней 
мѣрѣ, причнтающейея на каждую изъ акцііі нредыдущ ихъ вы пусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ нутемъ 
иреміи на уведиченіе того же запаснаго капнтала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного каиитала на общую сумыу, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго вы пуска (2 5 0 .0 0 0  рублей), производнтся с ь  разрѣш енія 
Миннстра Торговли и Промышденности.
§ 10 . При послѣдующихъ вы пускахъ  акцін преимуществепное право на нріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общеетва предыдущ ихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
часлу имѣющихся у нихъ акцій; еели же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцамн акцій предыдущ ихъ вы пусковъ снолна, то на оставш іяся неразобранными акціи 
откры вается, съ  разрѣш енія Министра Торговли и Промыпіленности и на усдовіяхъ, нодле- 
ж ащ ихъ предварительному его утвержденію, публичная нодписка.

§ 1 1 . Авціи Обяіества могутъ бы ть только именными. На акц іяхъ  означаются званів, 
и ая  и Фамилія (фирма) владѣльца. Акціи вы рѣзы ваю тоя изъ книги, означаются нумерами ио 
норядку и выдаю тся за подписыо трехъ  членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  нри- 
ложеніемъ нечати Общества.
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§ 12. Кь каждой акціи прилагается ластъ  купоновъ на получеиіе по нимъ дивиденда в ъ т е -  
ченіе десяти л ѣ ть ; иа купонахъ этихъ  озпачаются нумера акцій, къ  которымъ казвдый изъ 
ихъ прннадлешитъ, и года въ  послѣдователыюмъ порядкѣ. По истѳченіи десяти лѣтъ 
владѣльцаыъ акцій им&ютъ бы ть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ  и т. д.

§ 13. Акціи Обшества и кѵпонные листы  должны бы ть печатаемы въ  Экспедиціи Заго- 
товлѳнія Государственны гь Бум агъ.

§ 14. Владѣлецъ акцій, желашщій продать свои акціи и не нагаедшій покупателя среди 
остальныхъ акціояеровъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи объ 
этомъ правленіемъ владѣльцамъ акціи, никто изъ нихъ въ  теченіѳ мѣсяца не пріобрѣтетъ 
иредлагаемыхъ къ прс>дажѣ акцій по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, 
нри отсутствіи такого соглашѳніа, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствителыюю стонзюстыо иму- 
щѳства Общества по иослѣднеиу балансу, то владѣлецъ акцііі можетъ загѣм ъ распорядитьоя 
тіродажею акцій въ  стороннія руки, по своему усмотрѣнію, прнчемъ правомъ этимъ владѣ- 
лець акцііі можетъ пользоваться, безъ новаго заявлепія о желаніи продать акціи, лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за текущій годъ.

§ 15. Передача акцій ѳтъ одноѵо лица другому дѣлается передаточіюю надписью на 
акціяхъ, которыя, прн соотвѣтбтвенномъ заявленіи, доджны быть предъявлены правленію 
Общества для отмѣтки перѳдачи въ  его книгахъ. Само нравленіѳ дѣлаетъ пѳредаточную 
наднись на акціяхъ  только въ  случаяхъ, предусмотрѣнпыхъ въ  ст. 216 7  т. X, ч. 1 
Св. Зак., нзд. 1900  г ., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ  дней со дня 
прѳдъяпленія правленію передаваемыхъ акцій и, —  в ъ  случаяхъ , когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ докумеитовъ, свидѣтельствующпхъ о пѳреходѣ 
акцій.

§ 16. Общество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія акцііі всѣмъ увако- 
неніялъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны г ь  акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно о тъ ак ц ій , за исклю- 
ченіемъ куаоновъ истекш ихъ и текуіцихъ сроковъ; прп передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуѳтся никакихъ пѳредаточныхъ надписей на купонахъ пли заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18 . Утративш ііі акціи илн купоньт къ нігаъ, за нсключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущ ихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ  означеніеыъ нуыѳ- 
ровъ ѵтраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производнтъ за счетъ его публикацію. Если 
по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи нѳ будетъ доставлено навакихъ свѣдѣнііі 
объ утраченныхъ акцілхъ или купонахъ, то выдаю тся новые акціи или купоны, подъ прежішмн 
иумерамн и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ куноновъ 
истекшихъ и текущ ихъ сроковъ правлѳніе никакихъ заявленій не пршш маетъ, ѵ утра- 
тившій означенные купоны лиш ается права на полученіе по нимъ днвиденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій н учрежденія надъ имѣніемт. его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества пикакихъ особыхъ правъ пе имѣютъ 
и подчииямггся, нарачнв съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правнлаыъ эгого устава.
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Правленіѳ Общества, права и обязанностц ѳго.

§ 20 . Правлепіе Общества состоитъ изъ трехъ дпректоровъ, иябираеыыхъ общинъ со- 
браяіемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 23 . Мѣстопребываніе 
правленія находится въ  м. Никополѣ Екатеринославской губерніи и уѣзда.

Примѣчтіе. Директоры правлепія, кандидатъ къ  нимъ (§ 2 1 ), управляющіе дѣ-
лами (§ 2 7 ) и завѣдующіе и управляющ іе ьедвижимыми имуществами Общества должны
быть лицамн не іудейскаго вѣроисповѣдаиія.
§ 21 . Для заыѣщенія директоровъ, вы бы вш ихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или вреаснно лиш енныхъ возможцости исполкять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ акціонѳровъ одннъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется 
§ 23 . Еандидатъ, замѣщающій вы бы вш аго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ вы бывш ій директоръ, но не свы ш е срока, на который избранъ 
сам ъ кандидатъ. Кандидатъ, за  время исполненія обязашюстей директора, подьзуется 
всѣми правами директорамъ присвоенными.

§ 22 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества нли в ъ  учрежденіяхъ Государ- 
етвеннаго Бапка во все время бытности избранпыхъ лнцъ въ  помянуты хъ зван іяхъ  и не 
могутъ бы ть ннкому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за  послѣдній годъ ііре- 
бы ванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должпости и лицъ, не имѣю- 
щ ихъ требуемаго количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на своѳ имя в ъ  теченіе одного мѣсяца установленное вы ш е количество акцій.

§ 23 . По прошествін одного года отъ  первоначальнаго избранія директоровъ, ожегодно 
вы бы ваетъ  одпнъ двректоръ, сначала по жребію, а потомъ по старш инству вступлѳнія; кан- 
дидатъ вы бы ваетъ ѳжегодпо; на мѣсто вы бываю щ ихъ дпректоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; вы бы вш іе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 24 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредитѳлямн, п затъм ъ ежѳгодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираю тъ изъ  среды евоей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 25 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воя- 
награжденія (§ 4 1 ) , и опредѣленноѳ содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26 . Правленіѳ распоряж ается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а ) пріемъ поступив- 
гаихъ за  акціи Общества денѳгъ и вы дача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому 
бухгалтеріп, кассы  н письмоводства, а  равно и составленіе, на основаніи §§ 3 6 — 38, 
отчета, балапса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лиц ь, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій  и содержанія, а равно и ихъ 
увольнеиіе; г )  покупка и продажа движимаго имущ ества, какъ  за наличныя деньги, такъ  и 
въ  крѳдитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е ) страхованіе имуществъ 
Общества; ж ) выдача и принятіе къ  платѳжу векселей п другпхъ срочпы хъ обязательствъ, въ  
предѣлахъ, установлѳиныхъ общимъ собраніѳмъ; з )  дисконтъ векселей, н о ^у іш вш и х ъ  на нмя
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Общѳотва; и) заключеніе отъ  имени Общества договоровъ и условій какъ с ъ  «азѳвными 
вѣдометвами и управленіями, такъ  и съ  частными обществами и товарищ ествами, а равно город- 
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лнцамн; і)снаб»еніедовѣреіш остям й 
лицъ, опредѣляемыхъ иравленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣ хъ , которыя будутъ 
назначеиы на таковую службу общимъ собраніемъ; к ) совершеніе законны хъ актовъ на прі- 
обрѣтоніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственностн, и л) созваніѳ 
общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣды ваніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, устанонлспныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближаншій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ  н обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою н измѣняемою общнмъ собраніемъ.

§ 27 . Для олижайшаго завѣды ваиія дѣлами Общества, правленіе, съ  утверждепія общаго 
собранія акціоиеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе управляю щ ихь дѣламн, съ  онредѣлеиіемъ имъ вознагражденія по усмотрѣ- 
нію общаго собранія. Еаждыіі изъ управляющ нхъ дѣлами, если онъ изъ членовъ пра- 
вленія, долженъ представить, сверхъ опредѣлѳнныхъ въ  ^  22  двадцати акцііі, еще нѳ 
менѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указш ш ыхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе спабжаетъ управляющ ихъ дѣлами инструкціею, утверждаемою и измѣияемою общимъ 
собраніемъ. Управляющіе дѣлами созы ваю тъ правленіе по всѣмъ тѣм ъ дѣламъ, разрѣш еніе 
которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкцін. Если управляющ іе дѣлами будутъ назначены 
не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обіізанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго 
ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе управляющіе дѣлами присутствую тъ 
въ  засѣданіяхъ правлеиія съ  правомъ лнш ь совѣщательыаго голоса.

§ 28 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовагь, сверхъ смѣтнаго назначенія, в ъ  случаяхъ , нѳ терпящ ихъ отлагательства, съ  
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходнмость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно бы ть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 29 . Поступающія въ  правлеиіе суммы, не предназначенныя къ  немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ в ъ  одно изъ креднтны хъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы бплеты и вообще всѣ документы хранятся в ъ  правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ  имени правленія за 
подписью одного изъ  директоровъ. Векселя, довѣренпости, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіѳ акты , равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ креднтпыхъ 
установленій, должны бы ть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, унолномочѳннымъ на то поставо- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ  почты депѳжныхъ суммъ, посылокъ и документовь 
достаточно подписи одного ияъ директоровъ, съ  приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на вы даваемы хъ нравлсиіемъ документахъ и на требо- 
ваяіяхъ  на обратное полученіе суммъ Общества изъ креднтныхъ устаиовленій правле- 
ніемъ, съ  утвержденія Шиішстра Торговли и Промышлеішостч, опредѣляется срокъ, съ  ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаю тъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано п остави тьвъ  
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ спошенія и счетоводство въ  
предЁлахъ Россіііской Пмперіи производятся на русскомъ язы еѣ.
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§ 31. Въ пеобходимьпсъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленіго цредоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ ыѣстахъ и у должнвстныхъ лицъ безъ особой на 
то довъренноотн; равно дозволяется правленію уиолномопнвать на сей предметъ одного изъ 
директоровь илн стороннее лнцо; но въ  дѣлахъ, пронзводящихся въ  судебныхъ уетаногие- 
н іяхъ , соблюдается ст. 27  У ст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностъю каждаго 
изъ уаравляю іцихъ дѣлами во всѣхъ  тѣ х ъ  случаяхъ , гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ  (§ 11 ), съ  отвѣтствеяностью  правленія 
предъ Обществоиъ за всѣ  расноряженія, которыя будутъ соверш ены яа этомъ основаніи 
управляющими дѣлами.

§ 33 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нем енѣе одного 
раза в ъ  м ѣсяцъ. Для дѣйствительности р ѣ т ен ій  правленія требуется присутствіе трехъ 
члеповъ правленія. Засѣданіямъ иравленія ведутся протшсолы, которые подписываются всѣми 
присутетвовавш ами членами.

§ 34 . Рѣш енія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не со- 
отоится большинства, то спорный вопросъ перекосится яа разрѣш еніе общаго собранія, ко- 
торому аредставляю тся также всѣ  тѣ  вопросы, по когорымъ правленіе или ревизіонная ком 
мисія (§ 3 8 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать с ь  еогласія общаго собранія акціонеровъ, 
али которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инетрукціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не соглаеивш ійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесеиія 
своего нѳсогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состоявш ееся 
ноетановленіе.

§ 35 . Члеиы правленія исполняютъ евои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлеиій, в ъ  этомъ уставѣ  заклю чаю щ ихся, и, въ  случаѣ распоряженій законоиротивныхъ, 
превьш еігія предѣловъ власти, бездѣйствія и паруш енія какъ  этого устава, такъ  и ностано- 
влеиій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на обіцемъ основаніи законовъ

Члены правленія могутъ бы ть смѣняемы, по онредѣленію общаго собранія акціонеровъ 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прнбыли и выдача дн в и д сн д а .

§ 36. Операціонный годъ Общеетва считается съ  1 января по 31 декабря вклЮ' 
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго иеріода, который назначается со дня учре- 
жденія Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по 
крайией мѣрѣ, гаесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе 
э іого  ерока. За каждый минувгаій годъ правленіемъ составляется для предетавленія иа 
разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собравія (§ 4 5 ) подробный отчетъ 
объ онераціяхъ Общества и балансъ ѳго оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и ба- 
лааеа раздаются въ  нравлѳніи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія 
всѣм ъ акціонерамъ, заявляю щ имъ о желаніи получить ихъ . Съ того же времени откры - 
ваю тся акціонерамъ, для обозрѣнія въ  часы присутетвія правленія, книги правленія со всѣми 
счетами, документами и цридоженіями, отноешцимиея къ  отчету и баланоу.
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§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ  иодробности слѣдующія главны я статьи: а )  со- 
стояніе капитала осповного, съ  показаніем-ь въ  нассивѣ въ  отдѣльностн капитала, внесеннаго 
іш ичиы м и депьгами и выданнаго акціяии за иередаішое Обіцеству имущество, согласно 
§ 8 , а также каииталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущ ества, причемъ каниталы 
Общества, заключающіеся въ  процентныхъ бум агахъ, должны быть показываемы не свы ш е той 
цѣпы, по которой бумаги эти п р іобрѣтеш ; если же биржевая цѣна въ  день составленія 
балаиса ниже іюкупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
сосгоявгаомуся въ  день заіипоченія счетовъ; б) обицй прнходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащ имъ въ  06-
ществѣ н яа прочіе расходы по управленію; г )  счвтъ налнчнаго имѵщсства Общества и 
принадлежащнхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и э т іл ъ  
послѣдннхъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убы тковъ, и ж) счетъ чистой
нрибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревивіонная ком-
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящ ихъ ни членамн правленія, ни в ъ  другихъ, замѣ-
іцаемыхъ яо выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Лица, представляющ ія */* часть всего числа акцій, имѣющихся у нрибы вш яхъ въ  общее 
собрапіе акціѳяеравъ пли ихъ д о в ѣ р ен ш х ъ , пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
;ііонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  вы борахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи, Члены правленія и управляющ іе дѣлами, по вы - 
бытіи ихъ изъ должноетей, не могутъ бы ть избираемы въ члены ревнзіонной коммясіи въ 
теченіе двухъ лѣ тъ  со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣш енія 
общаго собранія, привлекать къ  своимъ занятіям ъ экспертовъ.

Ревизіонная комотсія обязана не позже, какъ за м ѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступять къ  повѣркѣ кассы  и калиталовъ и къ  ревнзіи всѣхъ  относящ ихся къ  отчету и ба- 
дансу кннгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе в ъ  правленіе, 
которое, вноситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизіго всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланны хъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязаио предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревнзіонной коммисіи нредставляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на настунившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ 
коммисін, въ  общее собраніе акціоперовъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія в ъ  правѣ 
требовать огъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созы ва чрезвычайныхъ об- 
щихъ собраній акціонеровъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вѳсти подробные протоколы свонхъ засѣданій, съ  вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣ хъ  имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлснны хъ особыхъ 
мнѣній отдѣльны хъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревиэіонной коммисіи, д о л ж ш  быть внесены правленіемъ, съ  его объяснепіями, на 
разсмоірѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39. Отчетъ и балаисъ, по утверждѳніи общнмъ собраніемъ, представляю тся въ  трехъ 
экземплярахъ въ  Мшшстерства Торговли и Промышленности и Финаасовь. Независичо отъ
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9того, извлеченіе изъ  отчета, составленное согласно ст. 4 7 3  Уст. ІІрям. Нал. (Св. Зак., т. V,
изд. 1903  г .) , и балансъ нубликуются во всеобщее свѣдѣиіе.

§ 40 . Въ отношеніи предетавленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣсгника Финансовъ, Промышлеиности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса н извлеченія пзъ отчега, правлеиіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
4 7 3 , 47 6  и 47 9  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 190 3  г ., отвѣтствуя эа неисполненіе
ао ст.ст. 4 7 3  н 5 3 3  того же устава.

§ 4 1 . По утвержденіи отчета общнмъ собраніемъ нзъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ  расходовъ и убы тковъ, если таковая гуима окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ  запасный капиталъ (§ 42 ), н опредѣденная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго н движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею нзъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія, распредѣляется по усмотрѣнію общаго собрапія акціоиеровъ.

§ 42 . Обявательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный каігаталъ будетъ израсходованъ нолностью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое номѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацін.

Запасны й капиталъ предназпачается нсключнтелыіо на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе заиаснаго капитала производится не нначе, какъ но опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 43 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 4 4 . Дивидендъ, не потребованный въ  теченіе десяти л ѣ тъ , обращ ается в ъ  собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  таки хъ  слуѵаяхъ съ дивидендпыми суммами поступаютъ 
согласпо судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не полу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся  в ъ  кассѣ  правленія, проценты не 
выдэготся.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ прішадлежитъ 
яредъявителю его, за  исвлюченіемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, нли когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣ хъ , объ утратѣ  которы хъ подано въ  правленіе Общеотва заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 45 . Общія собранія акціонеровъ бы ваю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созы ваю тся правленіемъ ежегодно, не позже мая, —  для 

разсмотрѣнія и утвераден ія  отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступивш аго года, а  также для избранія членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ втихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся также и другія дѣла, превы ш а- 
ю щія власть правленія, или тѣ , которы я правленіемъ будутъ иредложены общему собранію.

Чрезвычайны я собранія созываю тся правленіемъ или но собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціоперовъ, представляю щ ихъ въ  совокупности ііе меиѣе одноіі двадцатоіі 
части основного капитала, или по требованіы ревизіонной коымисін. При предъявленів
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трсбоваиія о созы вѣ собрштія должны бы ть точно указаны  прѳдметы, подлежащіе обсу- 
ядеаію  собранія. Требованів о созы вѣ собраиія подлежнтъ исполиенію въ  теченіе мѣсяца 
со дня заявленія такого требованія.

§ 46 . Общсе собрапіе разрѣпіастъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящ іеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а )  постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижнмыхъ имущ ествъ для Оощсства, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду и 
залогѣ таковы хъ имущ ествъ, Обществу прннадлежащихъ, а равно о расш ареніи предпріятія 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи нредпріятія илн пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по- 
рядка погашѳнія затр агь  иа таковыѳ предметы; б) избраніе и смѣщѳніѳ членовъ лравленія и 
члеповъ ревизіонной и ликвндаціонной коммисій; в )  утвержденіѳ избранныхъ правленіемъ 
управляющ ихъ дѣлами въ  должпостяхъ; г ) утвержденіе и измѣнепіе инструкцій правленію и 
управляющнмъ дѣлами; д) разсмотрѣніе и угвержденіе смѣты расходовъ и п.тана дѣй- 
ствііі на паступившій годъ и отчета и балпнса за истѳкшій годъ; е) распредѣленіе прибыли 
за истекшіи годъ, и ж ) раярѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра освовного капитала, 
расходованіи запаснаго капиталз, измѣненіи устава и ликвидацін дѣлъ Общества.

§ 47. 0  созы вѣ общихъ собраній дѣдаю тся публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ пе позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публакаціяхъ озаачаются в ъ  точности: а )  день и часъ, на которые созываѳтся общее собраніе;
б) пояѣщеніѳ, въ  которомъ оно имѣсгь происходить, и в )  подробноѳ поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцііі ириглаш аю тся въ  собраніе, независимо отъ  публикацій повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ в ъ  опрѳдѣленаый выше срокъ, заказны м ъ порядкомъ, по указанному 
въ  книгахъ ііравленія мѣстож ительству акціонѳровъ.

§ 48 . Доклады правленія по назначеннымъ к ъ  обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количсствѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонѳровъ, по крайнѳй мѣрѣ, за сѳмь диѳй до дня общаго собранія.

§ 4 9 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ в ъ  него не 
иначе, какъ черѳзъ посредство правлѳнія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
прѳдложеніе общему собранію, должны пиеьменно обратиться съ  нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за  двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано- акціонерами, имѣюпшми 
въ  совокупности нѳ мѳнѣѳ трехъ  голосовъ, то правленіе обязано, во всяком ъ случаѣ, пред- 
ставить такое прѳдложеніѳ ближайшему общему собранію, со своимъ заключѳніемъ.

§ 50 . Каждый акціонеръ имѣѳтъ право присутствовать въ  общсмъ собраніи и участво- 
вать  в ъ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чѳрѳзъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменпо о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можѳтъ бы ть только акціоперъ, и одно лнцо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвую тъ только акціонеры и л и и х ъ  довѣрен- 
ные, пользуюіціеся правомъ голоса (§§ 5 1 — 53).

§ 5 1 . ГСаждыя 10  акцій предоставляю тъ ираво на голосъ, но одииъ акціонгръ пе 
можетъ имѣть по своам ъ акціямъ болѣѳ того часла голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего оснонного капитала Общества.

Акціонеры, пмѣющіе менѣе 10 акцій могутъ соедішять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предъла, выш ѳ указаннаго.
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§ 5 2 . Владѣлъцы акцііі подьзуются правомъ голоса в ъ  общемъ еобрапіп лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, нричемъ длн участія въ  обіцемъ собранін предъявленія акцій не требуется.

§ 53 . Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или лнквл- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (нн лично, ни по довѣрепности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣш еніи вопросовъ, касаю щ ихся привлеченія ихъ къ  отвѣтственпосі и 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ  доланости, назначенія имъ возиаграаденія 
н утвержденія подписаниыхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общеетва. При постановленіи 
рѣш енііі о заключеніи Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящ имъ въ  числѣ акціоне- 
ровъ, лицо это не аользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, нн по довѣрѳнносхи 
другихъ акціонеровъ.

§ 54 . Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  обшее владѣніе 
иѣеколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ ннхъ, по ихъ избранію. П равительствеш ш я, общ ественныя и частны я учрежденія, 
общества и товарищ ества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ  
лицѣ закояны хъ своихъ представителей.

§ 55. Изготовлепный правленіемъ списокъ акціонерозъ, имѣющпхъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, вы ставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго спиека вы дается ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 58 . До откры тія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ с т іс о к ъ  акціонеровъ (§ 5 5 ), причемъ, въ  случаѣ требѳванія явивш ихся въсобраніе 
акціонеровъ, представляю щ ихъ не менѣе Ѵ*о части основного капитаяа, провѣрка означённаго 
еписка должна быть произведепа и въ  самомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого акціоне- 
рами изъ своей среды лнцъ, въ  чиелѣ не менѣе трехъ , изъ  которы хъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 57 . Собраніе откры вается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. ІІервое собраніѳ открывается одпимъ изъ учредителей. По откры тіи собранія, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Прѳдсѣдатель 
общаго собранія не имѣѳтъ права, по евоему усмотрѣнію, отклады вать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ в ъ  общее собраніе.

§ 58 . Для дѣйствитѳльности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ  довѣренные, представляющіѳ въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣш енія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и лпквидаціи дѣлъ, требуется іфибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляю щ ихъ не менѣе половины основного канитала.

§ 59 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ  четвертей голосовъ участвовавпш хъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ  довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ  голосовъ на основаніи § 51 ; избраніе же 
членовъ правленія, члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія проіш одится нростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60 . Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
предсгавлять той части основного капитала, какая тіеобходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58 ), или если, нри рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи, не окажѳтся
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трехъ четвертей голосовь одного мвѣнія, ие считая случаевъ, когда достаточпо иростого 
оолі.иіинсгва голосовъ (§ 5 9 ], то но позже, какъ  черезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблюде- 
ніеиъ правялъ, постановленныхъ въ  § 47  для созы ва собраній, вы зовъ  во вторичное общее 
собраиіе, которое иазначается не ранѣе 14 дней со дня публикадін. Собравіе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взврая на то, какую часть основ- 
ного канигала цредставляю тъ прибывшіѳ въ  него акцкиеры  нлн кхъ  довѣрениые, о чемъ пра- 
аленіе обязано предварять акціонеровъ в ъ  самомъ ириглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ бы ть разсматриваемы лиш ь тѣ  дѣла, которыя нодлежали обсужденію 
али остались неразрѣшениыми в ъ  гіервомъ общѳмъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣш аю тся 
иростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61 . Акціонеръ, не согласивш ійся съ  большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявавш ііі особое мнѣаіе можетъ въ  семк- 
диевный со дня собранія срокъ представить для пріобщеяія къ  прогоколу иодробное изло- 
веніе своего особаго мнѣнія.

§ 62 . Голоса въ  общемъ собраніи подаются закры то, если того потребуегь хотя бы 
«динъ изъ имѣющпхъ право голоса акціонеровъ. Закры тая балдотировк;. обязателыіа для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіоішой и ликьидаціонной 
коммисііі Общества, а также о привлсченіи ихъ къ  отвѣтственности.

§ 63 . Рѣш енія, приняты я общимъ собраіііемъ, обязательны  для всѣхъ  акціонеровъ, какъ 
ирксутетвовавш нхъ, так ъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 64 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При ивложеніи рѣшеній собранія указы ваетея, какимъ большинсгвомъ 
нодаиныхъ голосовъ рѣш еиія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мніінія. Протоколы ведетъ лнцо, прнглашенное иредсѣдателемъ соСранія изъ акціонеровъ или 
сторонішхъ лицъ, прнчемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность нротокола 
съ  бывшими в ъ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. ІІравильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по нхъ желанію, въ  
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя цравленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ  къ  нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
а&ціонеру, но его требованію.

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членамя 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества съ  обществами, товариществами и частными лицами, рѣш аю тся 
или въ  общемъ собраніи акціокеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на эго согласны, 
или разбираются общпмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66 . Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуіцествомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи иредпріятія Общества или при вознипш ихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже в ъ  собствеи- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнмтельному 
илатежу ио дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.
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§ 67. Срокъ еущ ествоваш я Обшества не назиачаѳтся. Дѣиствія Общества прекра- 
щаю тся, по цостановденію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдующихі. случаяхъ; 1 )  ѳсли 
по ходу дѣдъ закрытіѳ Общсства признано будѳтъ необходиныыъ и 2 ) если по Оалакоу Ооще- 
ства  окакѳтся потеря двухъ инты хъ  основного каплтала, и акціонеры нѳ понолнятъ ѳго въ  
теченіе одного года со дня утверждѳнія общимъ собраніемъ отчѳта, ивъ кою раго обнаруаилоя 
нѳдостатокъ капнгала.

Всли при потерѣ двухъ пяты хъ  основного каннтала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ жѳланіи пополннть его, іто-лнбо изъ акціонеровъ не впесетъ, въ  теченіѳ 
указаннаго вы ш е врѳмени, причнтающагося по принадлѳжащимъ ему акціямъ дополив- 
тельнаго платежа, то акціи эти объявляю тся уннчтоженными, о чемъ публикуется во все- 
общеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новьши, нодъ гѣми же нумерами, акціяыи, которыѳ продаются 
правленіемъ Общества чрезъ маклѳра мѣстной или ближайшей къ  мъстопребыванію 
правлѳнія Общества биржи. И зъ вырученной отъ  продажи сихъ авціи суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращ ается на п ош ш ен іе  основного капитала, а  остатокъ вы дается быв- 
шему владѣльцу уішчтоженныхъ акціи.

§ 68 . Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акціонѳровъ изби- 
раетъ изъ  среды своей ие менѣе трехъ  лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ  утвержденія Министра Торговли н Промышлешюсти, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммпсіи 
можетъ бы ть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія ЮШйстра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонпая коммисія, принявъ дѣла отъ  правленія, вы зы ваетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, приніш аѳтъ мѣры къ  полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущ ества Общества и вступаетъ въ  согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ  третьими лицамн, на основаиіи и въ  предѣлахъ, указапныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуѳаы я на удовлѳтвореніе кредиторовъ, а равно нообходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ трѳбованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей за счетъ кредиторовъ въ  учреждѳкія Государственнаго Баика; до того времени нѳ 
можѳтъ быть нриетуилено къ  удовлѳтворепію акціонеровъ, еоразмѣрно остающнмся въ  распоря- 
женіи Общества средствамъ. 0  дѣ йствіяхъ  свонхъ лишшдаціоввая коммисія представляетъ 
общѳму собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленныѳ, и, независнмо отъ того, по 
окончанін ликвидаціи представляетъ общій отчѳтъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всъ 
пѳдлежащія вы дачѣ суммы будутъ вручены по принадлѳжности, за неявкою лицъ, которымъ 
онѣ слѣдую тъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги ѳти должны бы ть отданы на 
храненіе впредь до выдачи и хъ , и какъ съ  ними надлежитъ поступить по истечѳнін срока 
давности, въ  случаѣ неявки еобственника.

§ 69 . Какъ о пристунѣ къ  ликвндаціи, такъ  и объ окончаніи ея, съ  объяснѳніемъ послѣ- 
довавш нхъ распоряженій, в ъ  нѳрвомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышлеш юсти, а т а к ж е  дѣлаются надлежащія 
публикацін для, свѣдѣнія акціонеровъ и всѣ хъ  лицъ, къ дѣламъ Общества прикосно- 
венны хъ.

§ 70 . Правила втого устава, касаю щ іяся: мѣотопребыванія правлѳкія, числа члеиовъ 
правлеш я, сроковъ ихъ  избранія и порядка замѣщснія (§§ 20 , 21 и 2 3 ), числаакцій , прод- 
ставдяем ы хъ члѳнами правленія и управляющими дѣлами при встушюніи ихъ въ  долж-
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носгь (§§ 22  и 27 ), порядка избранія предсъдательствую щ аго въ  правлекіи (§ 24 ), 
рядка ведешл перешіски по дѣламъ Общестпа и подписи вы даваеы ы хъ правленіеыъ доку- 
иептовъ (§ 30), сроковъ обпзательнаго созыва правлепія (§ 3 3 ), порядка и счислетя  окера- 
ціоннаго года (§ 36 ), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраиій (§  45), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 4 9 )  и числа акцій, дающаго 
право голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 51 ), могутъ бы ть измѣняемы, по постановденію 
общаго собранія, съ  утвержденія Мииистра Торговлп и Пронышленности.

§ 71 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правнламв, для акціонерныхъ комиапій ностановленными, а равво общіліи узаковеніями. 
какъ нынѣ дѣііствующимп, такъ  и тѣыи, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

8 1 1 . Объ увел и ч ен іи  основяого капитаха Т оварищ ества С .-П етербур гок аго  вагово-
строительнаго вавода.

Вслѣдствіе ходатаиотва «Товариіцества С-Петербугскаго вагоностроительнаго завода» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по пыіоішіію Совѣта Министровъ, въ  1 0  день іюия 1912  г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣш ить названному Товариществу увелпчить его осповной капиталъ съ  3 .500 .000  
до 7 .75 0 .0 0 0  руб. посредствомъ выпуска 42 .5 0 0  дополнительныхь паевъ на слѣдующихъ 
основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по 100  руб. каждый;
б) изъ общаго числа (4 2 .5 0 0 )  новыхъ паевъ 23 .927  паевъ выпускаются безъ приплаты 

по нимъ премій въ  запасный капиталъ предпріятія и постунаютъ на началахъ приняты хъ 
общимъ собраніемъ пайщиковъ отъ 6 мая 1912  года, въ  обмѣнъ на находящ іяся въ  обра- 
іценіи облигаціи Товарищества, съ  тѣмъ, чтобьі таковы я предстэвлены были въ  Экспедицію 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ на предметъ уничтоженія ихъ пе позже одного года 
со дня воспослѣдованія разрѣш енія на увеличеніе основного капитала;

в) остальные (1 8 .7 5 3 )  дополнительные паи оплачиваются наличными деньгами, при 
этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена пріобрѣтателемъ онаго, сверхъ 
номинальной цѣны , еще премія въ  запасный капиталъ въ  размѣрѣ, опредѣлявмомъ Миннстромъ 
Торговли и Промышленности, на основаніи Высочайше утвержденнато 12 ноября 1912  г. 
ноложенія Еомитета Министровъ;

г) причитающіяся ііо  упомянутымъ в ъ  нредыдущемъ пункгъ дополнителыіымъ паямъ 
деньги, равно преміи по нимъ вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣ- 
дованія разрѣшенія на выпускъ сихъ наевъ,

и д) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ  вновь иьшускаемымъ наямъ примѣняются иравила, 
нзложенныя въ  уставѣ Товарищества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленноетн сдѣлать в ъ  дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣненія въ  соотвѣтствіи съ  нзложеннымъ въ  предыдущемъ (I) иунктѣ 
постаповленіемъ.

0  таковомъ Высочайшемъ повелѣнін Министръ Торговли и Промышлениосги, 1 іюля 
1912  года, донесъ Правительствующему Сенату, для раснубликованія.

*) .Ѵставь утверждеиъ 3 іюл* 1893 года.
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Распоряжекіе, объявленное Правиіельствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

8 1 8 .  О равмѣрѣ преміи по паямъ Товариідеотва С.-Петербургокаго вагоноотронтедь- 
наго завода.

Вслѣдетвіе ходатайства «Товарип»ества С.-ІІетербургскаго вагоностроительнаго завода» *) 
и иа основзніи Высочаііше утвержденнаго 12 ноября 1899  года ноложенія Комитста Мини- 
сгровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено премио но наямъ Высочаише 
нредоставленнаго названному Товариществу дополнительнаго выпуска назначнть въ  размѣрѣ 
2 рублей 45  коп., съ  соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускнон цѣны таковы хь 
наевъ въ  102 рубля 45  код. каждый.

0  селъ  Министръ Торговли и Промышленности, 21 іюня 1912  года, донесъ Ирави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставь утверждснъ 3 іюля 1893 года.

»   ---------------------
С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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