
СОБРАШЕ УоАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВЙТЕЛЬСТБА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

17 Іюля 1912 г. №  116. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ,

СОДЕРЖАШЕ:

Сх. 813. Объ нумѣненіііхі. устава и основиого каиитала Общества Калашниковскаго пиви-и модовареи- 
наю завода.

814. Объ измѣненіи устава Товарищества табачной Фабрики А. Н. Богдановъ и К°

81.'». 0  нредоставленіи Донецкому Обществу желѣзодѣлательнаго и сталелитейнаго производсгвъ 
ирава доно.інительпаго выпуска облигацій.

816. Объ утвсржденіи устава акціонернаго Общества электрическнхъ трамваевъ въ гор. Анаоѣ и его 
окрестностяхъ.

817. Объ утверждевіи устава акціонернаго Общества нивовареннаго завода Людвига Д. Феттеръ 
въ Берданскѣ.

Бысочдіше утверксденаыя ноложенія Совѣта Мингстровъ:
813. Объ камѣненіяхъ уотава и осиозиого капигала Общества К алаш никовскаго паво-

и медоваренкаго вавода.

Вслѣдствіѳ ходатаііства «Общества Калашниковскаго пиво-и медоварѳннаго завода» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положеніюСовѣта Мннистровъ, въ  10 день алрѣдя 1912  г., 
Высочайшѳ повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣш ить назвапному Обществу уменыпить основной капиталъ его съ  1 .50 0 .0 0 0  ру- 
блей, раздѣленныхъ на 1 5 .000  акцій, но 100  руб. каждая, до 750 .000  рублей раздѣлен- 
ныхъ на 7 .500  акцій, по 100  рублей каждая, списавъ 750 .0 0 0  руб. съ  актива баланса Об- 
щества иа 1 октября 191 0  г. на основаніяхъ, приняты хъ общимъ собраніѳмъ акціонеровъ 
отъ 4  іюня 1911  г., съ  тѣмъ, что:

а) взамѣнъ кажды хъ двухъ акцій владѣльцу тавовы хъ выдаѳтся по одной акціи того 
же нарицатѳльнаго достоинства, по отпечатаніи таковы хъ въ Экспѳдиціи Заготовленія Госу- 
дарственныхъ Бумагъ

и б) упомянутыя акціи не позже одного года, по воспослѣдованіи разрѣш енія на умень- 
іпеніѳ основного капитала, подлежатъ представленію въ Экспѳдицію Ваготовленія Государствен- 
ныхъ Вумагъ, на предметъ обмѣна ихъ на новыя и затѣмъ уничтоженія таковы хъ  уста- 
новленнымъ порядкомъ.

*) Уставъ утвержденъ 14 Февраля 1875 года.
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II. По уменыпояіи оснсшпого каіштала названнаго Общсства указанныыъ въ  предыду- 
щемъ (I) пунктѣ иорндкомъ, увеличить осіговіюй каіш талъ Общества съ  7 5 0 .0 0 0  руб. до
1 .5 0 0 .0 0 0  руб. восредствомъ выпуска 7 .5 0 0  д о і ю л і іи т с л ы іы х ъ  акцій, въ  общей суммѣ
7 5 0 .0 0 0  рублей, на слѣдующнхъ основаніяхъ:

а) означенныя дацолннтельныя акцін вынускаю тся по 100  руб. каждая, безъ внесенія 
по нпмъ, еверхъ нарицательной цѣны, еще премій въ  запасный каннталъ предпріятія;

б) причнтающіяся за уиомянутыя акціи деньгн вносягся сполпа но позже шести мѣ- 
сяцевъ  со дня восіюслѣдовапія разрѣш енія на вы пускъ этнхъ  акцііі;

в )  сказаппы я акцін расііредѣляются псключительно между нынѣшними акціонерами> 
пропорціоналыю чпслу прииадлежящихъ имъ аісцііі Общества,

и г ) въ  остальны хъ отнош еніяхъ къ  вновь выиускаемымъ акціямъ примѣняются пра- 
вила, нзложенпыя въ  уставѣ Общества.

III. Встрѣчающіяся в ъ  уставѣ ссылки на «Министра и Министерство Флнансовъ» за- 
мѣнить, въ  подлежащнхъ случаяхъ, укаваніями на «Мннистра и Министерство Торговліг и 
П ромы галенности».

IV. Предоставить Министру Торговли и ІІромышлегаюсти сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополяенія, въ  соотвѣтстпіи съ  приведенными выш е (пп. I, Ц и III) 
постанозленіями, равно въ  связи съ  осуществленіемъ предпріятія и оплатою его основ- 
ного капитала.

н V. §§ 1 съ  примѣчаніями и 68  дѣйствующаго устава Общества Калашниковскаго 
пиво и мсдоварепнаго завода изложить слѣдующнмъ образомъ:

§ 1. Учрегаденпое въ  1875  г. Общество Калашннковскаго пиво-и медовареннаго за- 
вода имѣетъ цѣлью содержаніе и развитіе дѣйствій пиво-и ыедовареннаго завода, находя- 
щагося въ  С.-Петербургѣ, Рождественской части, 2 участка, принадлежавшаго прежде Ф ирмѣ 

«А. Кронъ и К°», а затѣмъ наслѣдникамъ потомственнаго почетпаго гражданнна С. В. Го- 
ленищева, равно проиэводство и торговлю продуктами, какъ пиво-и медовареяной промы- 
шленности, такъ  и шппучпми напитками и искусственными минеральпыми водами.

Ііримѣчанк. При учрежденія Общества учредителями его были: С.-Петербургскій
1 гильдін купецъ Петръ Яковлевичъ Серкъ, С.-Петербургскій 1 гильдіи купецъ Ни-
колай Петровичъ Посовъ и личный почетный гражданинъ Михаилъ Гавриловичъ Базаровъ.
§ 68 . Отвѣтствешюсть Общества ограничивается прішадлежащимъ ему нмуществомъ, а 

потому, въ  случаѣ неудачп предпріятія Общества илн при возникшихъ па него пскахъ 
к а ж д ы й  изъ акціоперовъ отвѣчаетъ только вкладомъ с е о и м ъ , поступившимъ уже въ  соб- 
ствеяность Общества, п, сверхъ того, пи личной отвѣтственности, пи какому-либо доиолни- 
'гелыюму платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

8 1 4 .  Объ ивмѣнеиіи устава Товарищ ества табачной фабрики А. Н. Вогдановъ и К°.

Велѣдствіе ходатайства «Товарищества табачной «абрики А. П. Богдановъ и К°» *), 
Г о с у д а р ь  Е м п к р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ  10 день апрѣля 
1912  г ., Высочайше повелѣть совзволилъ:

I. §§ 2, съ  прим., п 3 , съ  прнм. дѣйствующаго устава «Товарищества табачной ®аб- 
рики А. П. Богдаповъ и К°» изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 2 . Товарнществу принадлежатъ на правѣ собственноети: 1 ) упомянутая въ  преды-

*) Уставъ утвернідеіп. 13 апр-Ьля 1883 года.
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дущень нараграФѣ «абрика со исѣмъ отиосящимся къ  ней имущѳствомъ, а так х е  иагазины 
табачныхъ издѣдій въ  С.-ІІетербургѣ и Москвѣ, н 2 )  земелыіые участеи мѣрою въ гор. Су- 
хумѣ— 7 0 8  кв. саж ., въ  гор. Ялтѣ— 707 кв. саж. и в ъ  с. М ашкауцахъ, Бессарабской губ., 
Оргѣевскаго уѣзда— 1.2 6 0  кв. саж.

N6. Примѣчаніе къ сему § остается въ  силѣ.
§ 3. Товариществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующ ихъ законовъ, 

постановленій и нравъ частныхъ лицъ и по испрошеніи въ  надлежащихъ случаяхъ разрѣ- 
шенія Правительства, пріобрѣтать въ  собсгвенность, а  равно устраивать вновь илн арендо- 
вать, соотвѣтственныя цѣли его промышленныя и торговы я заведенія, склады и конторы, 
съ пріобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижимаго имущества, а  такжѳ участвовать въ  
однородныхъ предпріятіяхъ пріобрѣтѳніемъ акцій, паевъ и облигацій нли жѳ совмѣетнѳй, ио 
особымъ договорамъ, экоплоатаціей такихъ предиріятій, прячемъ, однако, это право не рас- 
пространяется на предиріятія, находящ іяся въ  мѣстпостяхъ, указанны хъ въ  нримѣчаніи къ 
сему §.

Дриміъчаніе. «Сверхъ принадлвжащаго Товарищестну указаннаго в ъ  § 2 недви- 
жимаго имущества, Товариществу разрѣш аетея нріобрѣстн въ  еобственвость въ  гор. 
Екатеринодарѣ участкн пространетвевч> 958  кв. саж. Дальнѣйшее заеимъ пріобрѣтеніѳ
Товариществомъ в ъ  еобственность или в ъ  срочное в л а д ѣ н іе ........................... » и т. д.
безъ язмѣнѳнія.
я П. Предоставить Жиннстру Торговли я  Промышленности, по пріобрѣтеніи Т о в а р щ е- 

ствомъ упомянутыхъ въ  нредыдущемъ (I) пунктѣ земельныхъ участковъ, сдѣлать въ  дѣй- 
ствующемъ уставѣ Товарящ ества соотвѣгствевныл сему измѣненія.

815. о предоетавденіи Донецкому Общеетву желѣводѣяательнаго в  сталелитейнаго 
производствъ права дополнительнаго выпуока обдигацій.

Вслѣдствіе ходатайства «Донецкаго Общества желѣзодѣлательняго и сталелнтейнаго 
провзводствъ» * ) ,  Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , но ноложенію Совѣта Мишгстровъ, въ  
13 день апрѣля 1 9 1 2  г., Высочайше повелѣть соизволялъ:

I. Разрѣш ить названному Обществу выпустить, для усиленія оборотныхъ средствъ, 
сверхъ нроизведенныхъ Обществомъ, согласво Высочайгае утвержденпому 15 марта 1896  г. 
положенію Бомитета Миннстровъ, двухъ облигаціонныхъ займовъ, составляю щ яхъ въ  общемъ, 
за погашеніемъ части нервы хъ двухъ выпусковъ— 3 .8 4 3 .7 4 9  руб. 50  коп., облигаціи на 
нарицательный капиталъ, не превыш аюацн, въ  общей сложности, съ  выпущѳнныия ранѣе 
и не погашенными облигадіями, цѣнности нринадлежащаго Обществу нѳдввжямаго имуще- 
ства и, во всякомъ елучаѣ, иа сумму нѳ свьпне */* нынѣшняго оснозного каннтала,— ва 
изложенныхъ въ  § 23 устава названнаго Общества основан ія іъ , но съ  тѣмъ, чтобы новый 
заемъ обезпеченъ былъ всѣмъ двнжимымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ 
иынѣ ѳму принадлежащнмъ, такъ и тѣмъ, которое вврѳдь ямъ пріобрѣтепо будетъ, лншь 
вслѣдъ за облигаціями предыдущихъ выпусковъ, ярсиаввденныхъ на основаніи Высочайшаго 
повѳлѣпія 15 марта 1896  г.

П. Встрѣчающіяся въ  уставѣ Общества указанія на «Мннистровъ и Миннстерства Фи-

•) Уставъ утаериденъ 5 іюля 1891 года.
1*
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ііапсовъ и Злмледѣдія и Государстпетшыхъ Имуществъ» звмѣиить, въ  цодлежащихъ слу- 
чаяхъ , ссылками на «Мипнетра н Миннстерство Торговли и Нромыгалешшста».

и 111. Предоставіпъ Министру Торговли и Промыпіленности сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ  Общества измѣнеиія и доаолненія, въ  соотвѣтствіи съ  нзложешшми въ  предыду- 
щ ихъ (I и II) пунктахъ постановленіями.

$ 1 6 . Объ утверждеиіи устава акціопернаго ООгцеетва эдектричесвихъ трамваеаъ вх 
гор. Анапѣ и его окреетностяхъ.

На аозланяоѵь иаавсано: « Г в с » д * г ь  і і х п в г а т а р ъ  уставъ сей разсмаіракахь а ііысачаіішо 
раердихь ооизясдядъ, въ Лвнадіи, въ 25 декі. мая 1'Л2 года».

Оодвисалі»: Управляюдій дйламн Совѣта Миивстровъ Іілш.

У С Т А В Ъ
АКЦЮНЕРНАГО ОБіДЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХЪ ТРАИВАЕВЪ ВЪ ГОР. АНАЛЪ И ЕГО

ОКРЕСТНОСТЯХЪ.

Цѣль учрежденіа О бщ ества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатаціи эдектрвчеснихъ трамваевъ въ  гор. Анапѣ и его 
окрестцостяхъ учреждаетея акціонерное Общество, подъ нанмеиованіемъ: «Акціоперное 06- 
щество электрическихъ трамваевъ въ  гор. Анапѣ и его окрестностяхъ».

Іірішѣчаніе 1. Учредители Общества: врачъ Владиміръ А д о л ьф о в и ч ъ  Будзинскііі, 
полковникъ в ъ  отставкѣ Фодоръ Ивановичъ БаОченко, Анапекій купецъ Еонетантииъ 
Параскевичъ Ѳя:.&идиеъ, жеда доктора медицивы А ш  Никанорошш Шщенковэ, врачъ 
Викторъ Петровичъ Семеновъ, докторъ медицины Григорій Львовичъ Антоконенко, купецъ 
Георгііі А д о л ь ф о в в ч ъ  Раузеръ, вдова купца Параскева Никитична Попова, Греческій 
поддаииый Ѳеодоръ Георгіевичъ Цимбопуло, полковникъ въ  отставкѣ й ван ъ  Васильевичъ 
Оетромысленсрй, потомственный почетпый гражданинъ Михаилъ Михайловичъ Лопаревъ, 
цотомственпый почетный гражданинъ Евгеній Алекеандровичъ Прокоповичъ, Ананскій 
купецъ Баткирей МустаФовичъ Ду, коллежекій еовѣтникъ Александръ Стеианояичъ Бого- 
любовъ, колдежекій регистратоі/ь Нияолай Петровичъ Ш иакъ, крестьянинъ Павелъ 
Титовичъ Безксровайный, агрономъ ІІи ки Ф оръ  Иваповичъ Моревъ, коллежскій региетраторъ 
Алексѣй Ивановичъ Л аты ш евъ, Еутаиескій мѣщ азинъ Владиміръ А ифим овичъ  Емчнновъ, 
жеиа геиералъ-маіора Нина Адамовна Крюкова, дочь етатекаго еовѣт.чика Елара Еарловна 
Слугоцкая, коллежекій регистраторъ Наколай Степановичъ Машкара, Аііапскій к у м ц ъ  Ни- 
колай Харлампіевичъ Мумуловъ, титулярный еовѣтнавъ Алекеандръ Петровичъ Еупріяновъ, 
дворяшш ъ Владиміръ Илларіоиовичъ Пиленко, дворянинъ Алексѣй Семеновичъ Надешинъ, 
Харьковская мѣщанка Марія Еиріаковиа Сѣдлецкая, дѣйствительный статскій еовѣтникъ 
Викторъ Петровачъ Щ епетевъ и жена коллвжскаго оовѣтника Нина Ивановиа ПІеикъ.

Примѣчанк 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей но Общеетву, присеединеаіе новыхъ учредителѳй и исключеиіе котораго-либо 
изъ учредителей донускаютея ие иначе, какъ еъ разрѣш енія Мивавтра Торговли и 
Промышленности.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 116. — 4343 — Ст. 816.

§ 2. Учрѳднтеляиъ Оощеотва и приглаш еппыиъ иии къ участію  въ  Общѳствѣ лицамъ 
разрѣш ается перѳдать на законномъ основаніи Общеотву, с ь  соблюдепіемъ всѣхъ  суще- 
ствующихъ на сей нредмѳтъ закононоложеній, соотвѣтствующѳе дѣли его учрежденія движимое 
и шздвижимоѳ имущество, каковоѳ будетъ принадлежать имъ ко времепи созыва перваго общаго 
собранія акціоперовъ. Окончательное опредѣленіѳ условій перѳдачи означеппаго имущества 
предоставляѳтся соглашенію пѳрваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ 
владѣльцами имущества, нричемъ, если такового соглаш енія не послѣдуѳтъ, Общество счи- 
тается несостоявш пися (§ 9).

§ 3. Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возиикшіѳ до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, леяащ іе  какъ на владѣльцахъ сего ииущ ества, тапъ и на саионъ ииуще- 
ствѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, па Обще- 
ство, разрѣш аю тся на основаніи существующ ихъ граж данскихъ аакоповъ.

§ 4 . Въ отношѳніи устройства подъѣздпыхъ путей къ  желѣзнымъ дорогамъ Обществоиъ 
должпы быть соблюдаемы правила положенія о сихъ путяхъ  (Св. Зак., т. XII, ч. 1 по прод. 
1906  г., Уст. Пут. Сообщ., прил. къ  прим. 3 къ  ст. 5 7 5 ). Въ отпошеніи устройства город- 
скихъ и пригородныхъ путей Оощество обязано руководетвоваться постановлѳніями, изложен- 
нымн въ  прнмѣчаніи 4 къ  статьѣ  5 75  У става Путей Сообщенія (Свод. Зак., т. ХП, ч. 1 по 
нрод. 19 0 6  г .) , а  та к к е  требованіямя городского общестпенпаго управлепія.

§ 5. Обществу предоставляется право, съ соблюденіеиъ сущ ествую щ нхъ ваконовъ, по- 
стаиовленів н правъ частны хъ лицъ, пріобрѣтать въ  собствепность или в ъ  срочноѳ владѣніе 
и пользованіе соотвѣтственныя цЬли учрожденія Общества движвмыя и недвижнмыя нмущества.

Примѣианіе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность илн въ  срочноѳ вла- 
дѣніе н пользсізаніѳ недвижимыхъ нмущ ествъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, нностранцамъ илн лицамъ іудѳйсігаго вѣроисповѣданія,— аа 
исключеніемъ необходниаго Обществу для осуществленія предпріятія недвижнмаго ииу- 
щества въ  раіонѣ его дѣнтельности (§  1 ) ,— не допускается.
§ 6. Общество, его конторы и агенты  подчиняются,— в ъ  отношеніи нлатежа гоеударствен- 

наго промысловаго налога, таможѳнныхъ, гѳрбовыхъ н другнхъ общнхъ н иѣстпы хъ сборовъ,—  
всѣиъ  общимъ и къ  предпріятію Общества относящ нися нравиламъ и постановленіяиъ но 
этому предмету, какъ нынѣ дѣйствую щ ииъ, такъ  н тѣ м ъ , которыя впредь будутъ изданы.

§ 7 . Публнкаціи Общества во всѣхъ  указанны хъ въ законѣ и въ втоиъ увтавѣ слу- 
чаяхъ  дѣлаю тся въ «Правитѳльствѳнноиъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финвнсовъ, Проиышлен- 
ности и Торговли», «С. -Петорбургсвихъ Вѣдомостяхъ», «Московскахъ Вѣдоиостяхъ» и мѣет- 
ны хъ губерпеннхъ (областны хъ) вѣдоиостяхъ, съ соблюдѳніенъ устаповленпыхъ правнлъ.

§ 8 . Общество ниѣетъ печать съ  изобрашеніенъ своего намиеноваиія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, анц?й, права и обязл.ккости владѣльцезъ цхъ.

§ 9. Основной каіш талъ Общества опрѳдѣляется въ  6 0 0 .0 0 0  рублеі, раздѣленныхъ 
иа 6 .0 0 0  а іц ій , по 1 00  рубдай кахдаи .

Все озиаченное вы ш е количество акцій раепредѣляетея мевду учредитвляии и прнгла- 
шенныин ими къ участію  в ъ  Общвствѣ лнцаии по пзаимпому еогладаеиію.

Въ случаѣ пвредачи Обществу укааапноѳ въ  § 2 имущрство, владѣльцоиъ его разрѣ- 
ш ается получить, вмѣсто денегъ, акціи Обіцества, по плрацательной цѣнѣ, въ  числѣ, онре- 
дѣляѳиомъ по взанииому ихъ ооглашеиію съ  порвыиъ общииъ собрапіемъ акціонеровъ.
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Ио распубдихованіи этого устава вносится но позже, какъ  въ  теченіе шести мѣсицевь, 
на каждую акдію , за исключеніемъ тѣ х ъ  акцій, которыя будутъ выданы за нередаваемое Об- 
ществу нмущество, по 4 0  рублей, съ  записью  внесеш іыкъ денегъ въ  установленныя кннги и 
съ  выдачею въ  полученіи денегъ распиеокъ за подписью учреднтелей, а вноелѣдствіи, —  
но, во всякомъ случаѣ, не позяе, какъ  в ъ  теченіе трехъ  мѣсяцевъ по открытіи дѣйствіи 
Общества,— именныхъ временпыхъ свидѣтельствъ. Полученаыя за акціи деньги вносятся учре- 
дителями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Бапка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правлеаіемъ Общества. Затѣм ъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи в ъ  учрежденія Государственнаго Баіш а первоначальнаго взноса 
на акціи, Общество откры ваетъ  свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество счя- 
тается несостоявш имся, и внесенныя по акціям ъ деньги возвращ аю тся сполна по при 
надлежности. Сроки и размѣры  нослѣдующихъ взносовъ назначаю тся по постановленіямъ об- 
щаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобностя, съ  тѣмъ, чтобы яолная уплата веей слѣ- 
дуемой за каадую  акцію суммы (1 0 0  рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ  со 
дня откры тія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія еего, Общество обязано 
ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и разм ѣрахъ  взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, 
за три мѣсяца до вачала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціяыъ отмѣчаются на вре- 
менныхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ должны бы ть замѣнены акиіями. 
Книги для запиеы ванія суммъ, вносам ы хъ за акціи, ведугся съ  соблюденіемъ правилъ, 
указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2 1 6 6  т. I ,  ч. 1 Св. Зак ., нзд. 190 0  г ., и аредъявляю тся, 
дл)і приложѳнія къ  шнуру и хъ  печати и для скрѣны  по листамъ и надписи, Анапекоа 
Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ врѳменныхъ евидѣтельствъ не внесетъ потребован- 
яы хъ денегъ г ь  сроку, то ему даетея одипъ мѣсяцъ льготы , с ъ  уплатою въ  пользу 
Общества одного процента в ъ  мѣсяцъ на невнесеаную къ  сроху сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по евкдѣтельствамъ не будутъ внесеиы, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуетея во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняю тся новыми, подъ тѣ ки  же нумерами, свидѣ- 
тельетвами, которыя продаются правленіемъ Общеетва. Изъ вырученны хъ за так ія  свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставш ихся в ъ  недовмкѣ взносовъ съ  процентамк за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публнкаціи, остатокъ вы дается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свндѣтедьствъ.

Не менѣе одной трети оставленныхъ аа учредителями временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносятся правлѳніемъ Общества на хранеиіе в ъ  учрежденія Гоеударетвеннаго Банка. 
Времѳшіыя евидѣтѳльства »ти или акцін не могутъ бы ть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утверждѳнія установденньш ъ порядкомъ отчета за  первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностью  не менѣе, чѣмъ въ  даѣнадцать м ѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оио не состоялось, въ  первомъ 
случаѣ— правленіе, а в ъ  послѣднемъ— учредитеди увѣдомляю тъ Министровъ Торговли и Про- 
мышленности, Внутреннихъ Дѣлъ н Военнаго и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10 . По полной оплатѣ первоначадьно выпущенныхъ а к ц іі Общеетво можетъ увели- 
чивать основной калиталъ ноередствомъ дополнительныхъ вы нусковъ акцій нарицательной 
цѣны пѳрвоиачально выпущ енныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собра- 
нія акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ , разрѣш енія П равительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь вы пускаем ы хъ акцій должна бы ть впосвма
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пріобрѣтателемъ ея, с в ер гь  нарицателыгой цѣны , еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, ирпчиташщейся на каждую изъ  акцій предыдущ ихъ вы пусковъ части запаснаго
капитала Общества по послѣднему балапсу, с ъ  оОращеніемъ собрааи ьііъ  такимъ путемъ
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Уволиченіѳ основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго вы пуска (6 0 0 .0 0 0  рублей), нроизводится съ  разрѣш енія 
Минастра Торговли п Иромышленности.

§ 11. При нослѣдующихъ вьш ускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
и і ъ  ііринадлеаіитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущ ихъ вы пусковъ, соотвѣтственно
числу имѣющихся у иихъ акцій. Если же акціи  новаго вы пуска нѳ будутъ разобраны вла-
дѣльцаии акцій предыдущ ихъ вьш усковъ снолна, то на оставш іяся нѳразобранными акціи 
иткрывается, съ  разрѣш енія Министра Торговли и Промышленпости и на условіяхъ 
цоддежащяхъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 12 . Акціи Общества могутъ бы ть, по желанію владѣльцевъ и хъ , именньши или иа
предъявителя. На имеіш ыхъ акц іяхъ  означаются званіе, имя и фэмилія (*нрм а) влад ѣ л ьц а. 
Акціи вы рѣзы ваю гся изъ  книги, означаются нумерами по порядку и вы даю тся за  поднисью 
трехъ  членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ пѳчати Общества.

§ 13. К ъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивігошда 
въ  теченіе десяти лѣтъ ; на купонахъ втихъ  означаются нумера акцій, къкоторы м ъ  каждый
изъ ннхъ прянадлежитъ, и года в ъ  нослѣдовательномъ порядкѣ. По истечепіи десяти лѣтъ  
владѣльцамъ акцій пмѣютъ бы ть вы даны новыѳ листы  купоновъ, в ъ  том ъ и е  порядкѣ, на 
слѣдующія десять л ѣ тъ , н т . д.

§ 14. Акціи Общества и купонные листы  должны бы ть печатаемы в ъ  Экспедиціи Заго-
товленія Государствецныхъ Бум агъ.

§ 15 . Пѳредача отъ  одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акц іяхъ , которы я, при соотвѣт- 
ствѳнномъ заявленіи, должны бы ть нредъявлены правленію Общества для отмѣтки передачв 
въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ е акц іяхъ  
только въ  случаяхъ, прѳдусмотрѣнкыхъ въ  ст. 2 1 6 7  т . X, ч. 1 Св. Зак ., изд. 190 0  г., и 
по судѳбному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтѳльствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правлѳніемъ не позже, какъ въ  тѳченіѳ трехъ  дпей со дня прѳдъявлѳнія пра- 
влѳнію передаваѳмыхъ свидѣтельствъ и акцій и ,— въ  случаяхъ , когда пвредаточяая надпись 
дѣлаѳтся самимъ правлѳніѳмъ,— надлежащ ихъ докумѳнтовъ, удостовѣряю щ ахъ персходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій . Перѳдача отъ  одного лица другому акцій на предъявителя соверш ается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцѳмъ акцій на предъявитѳля признэется всегда то 
лицо, в ь  рукахъ  котораго онѣ находятся.

Времѳнноѳ свидѣтельстзо, на которомъ не будетъ означѳно получѳніе правленіемъ взноса 
срокъ которому, согласно § 9 , истѳкъ, не можѳтъ бы ть нѳрѳдаваѳмо или устунаемо другому
лицу, и всякая сдѣлка по такоиу свидѣтельству признается нодѣйствихельною; условіе это 
ііолжио быть означѳно на с а^ ы х ъ  свидѣтельствахъ.

§ 16 . Общество водчішябтся,— въ  отношеніи биржевого обращенія времештыхъ свидѣ- 
гельствъ и акцій ,— всВмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому ирѳдмету, 
какъ иынѣ дѣйствующ имъ, тах ъ  и тѣм ъ, которыя виредь будутъ изданы.
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§ 17. Купоны къ  акціямъ нѳ могутъ быть передаваены отдѣдьно отъ акцій, за иекію - 
ченісмъ купоновъ и стскш и іъ  и тѳкупщ хъ сроковъ; прн перѳдачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакнхъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18 . Утратившій временныя свидѣтелъства или именныя акціи или купоны кън и м ъ , 
за исключеніемъ купоновъ истекш ихъ н текущ ихъ сроковъ, доляенъ  письменно заявнть 
о томъ правленію, съ  означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или ку- 
поновъ. Иравденіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошсствіи ш ести мѣся- 
цевъ со дня публикацін не будетъ доетавлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свндѣ- 
тѳльствахъ илн акц іяхъ  нлн купонахъ, то вьщ аются новые свидѣтельства ю и  акціи или ку- 
поны, подъ прежннми нумерами и съ надписью, что онн выданы взам ѣнъутраченны хъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекш ихъ н текущ ихъ сроковъ къ  именнымъ акц іям ъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утративш ій означенные 
купоны лиш ается права на получеігіе но нннъ дивкдецда. По настунленіи же срока выдачи 
новы хъ кунонныхъ лнстовъ по акціямъ на предъявнтеля, гаковые выдаю тся владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 19 . Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, в ъ  дѣлахъ Общества ннкакихі. особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняютоя, наравиѣ съ  прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
теаьствъ  илн акцій, общнмъ правнламъ атого устава.

Правленіе Общества, права и обпзанности его.

§ 20 . Правленіе Общества состонтъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ онредѣляются § 23 . Мѣстопребываыіе 
правленія находится въ  гор. Анапѣ.

ІІримѣчаніе 1. Не менѣе двухъ изъ пяти днректоровъ правленія должны лри- 
надлежать къ жителяыъ города Анапы, нричемъ одинъ нзъ нихъ долженъ быть изби- 
раемъ изъ числа двухъ лицъ, представляемыхъ съ  атою цѣлью общему собранію 
акціонеровъ Анапскимъ городскимъ общественнымъ управленіемъ, посколько обязанность 
названнаго городского управленія избирать кандидатовъ въ  члены правленія Общества 
будетъ вы текать изъ договора, имѣющаго бы ть заключеннынъ Анапскимъ городскимъ 
общественнымъ управленіемъ съ Обществомъ.

Примѣчаніе 2. Избираемые Анапскнмъ городскимъ общественнымъ унравленіемъ 
кандидаты в ъ  члены правлепія Общества должны быть изъ чисіа лицъ, удовдетво- 
ряю щ ихъ требованіямъ § 22.

Примѣчаніе 3. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 2 1 ) и дирек- 
торомъ-распорядителемъ (§ 2 7 ) не могутъ быть лица, не нмѣющія, по закону, права 
участія въ  управленін дѣлами коммерческихъ нреднріятій и права ностояннаго пребы- 
ванія в ъ  Кубанскон областн.

§ 21 . Для замѣщ енія директоровъ, вы бы вш ихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, илн временно лиш епныхъ возможности исполнять свон обязанности, избираются общимъ 
собрапіемъ акціонеровъ три каядидата. Сроки пзбранія кандидатовъ опредѣляются § 23 . Канди- 
даты  цристуш ш тъ къ  иснолненію обязанностей директоровъ но старшнпству избранія, нрн однна-
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ковоігь « е  старш няствѣ— по болъшннству иолученныхъ прн избраніи голосовъ, а въ  случаѣ 
избранія и і ъ  одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Капдидатъ, замѣщающій вы бы в- 
шаго директора, иснолняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ 
выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ капдидатъ. Кандн- 
даты за время исполненія обязаяностей директоровъ пользуются всѣми правама, дирек- 
торамъ присвоепными.

§ 22 . Вь днректоры и капдидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся в ъ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государствеипаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помяиутыхъ зваиіяхъ  и не могутъ бы ть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандндатами. Общему собранію предоставляется избирать, ао 
ближайшему своему усыотрѣнію, в ъ  упомянутыя должностп и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый по нзбрапіи въ  должность пріобрѣлъ на 
свое имя в ъ  теченіе одного мѣсяца установленпое вы ш е количесгво акцій.

§ 23 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандида- 
товъ, вы бы ваю тъ въ  первые два года по жребію по два директора и по одному каіцидату, 
а въ  третій годъ— послѣдніе изъ первоначально иибраиныхъ днректоровъ и кандндатовъ 
въ послѣдующіе затѣмъ годы директоры и кандидаты вы бы ваю тъ въ  томъ же порядкѣ 
ио старшинству вступленія; на мѣсто выбываю щ ихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбы вш іе директоры и кандидаты могутъ бы ть избираемы 
вновь.

§ 24 . Первымъ собраніемъ, созваннымъ учредителями, и затѣмъ ежегодно, годичнымъ 
общимъ собраніемъ, избираются из-ь среды директоровъ предсѣдатель и заступающій его 
мѣсто.

§ 25 . Члены правленія могуть получать или процентное изъ чистой прибыли от- 
численіе или опредѣленное содержаніе или то и другое вмѣстѣ, по назначенію общаго собранія 
акціонеровъ и в ъ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ (§ 41).

Опредѣленіе общ икъ собраніемъ способа и размѣра вознагражденія членамъ правленія 
двлается до производства выбора этихъ  лицъ.

§ 26 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. К ъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ н имѣющпхъ иоступить за  акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ и хъ— и сам ы хъ акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческвму, бухгалтеріи, кассы  и письмоводетва, а равно и составленіе, на основаніи § § 3 6  —38, 
отчета, баланса, смѣты  и плана дѣйствііі; в )  онредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
дицъ, съ  назначеніемъ имъ предмѳтовъ занятій  и содержанія, а также ихъ увольненіеі
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ  и в ъ  кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имущ ествъ Общества; 
ж) выдача и пранятіе къ  платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, в ъ  предѣ- 
л ахъ , установленны хъ общимъ собраніемъ; з )  дисконтъ векселей, поступивш ихъ на иыя 
Общества; и) заключеніе о гъ  имени Общества договоровъ и условій, какъ съ  казенныыи вѣдом-
твами и управленіями, такъ  и съ  частными обществами и товариш ествами, а равно го- 

родсим и, земсками и сословными учрежденіями а частными лицами; і)  сиабженіе довѣрен-
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ноотями дихгь, опредѣляемыхъ правлѳніѳмъ на службу Общѳства, нѳ исключая и тѣ хъ , 
которыя будуть назначены на таковую службу общ няъ собраніѳмъ; к) совершѳніѳ законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчуждѳніѳ, отдачу въ  арѳнду и залогъ недвияимой собствѳн- 
ности, и л ) созваніе общихъ собраній акціонсровъ и вообще завѣдываніѳ и распоряяеніе 
всѣмн безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, в ъ  предѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ. Ближайш ій порндокъ дѣнствій правленія, предѣлы правъ и обязанности 
его онредѣляются иисгрукціею, утверждаемою и намѣняемою общимъ собраніемъ.

Дримтаніе. Завѣдующнми и уиравляющнми недвижішыми нмуществами Обще-
ства не могутъ быть лица іудейскаго вЬроиеповѣданія, не имѣющія права жительства
въ  раіопѣ дѣятельпости Общества.
§ 27 . Для ближайшаго завѣды ванія дѣлами Общества правлѳніе, съ  утвержденія общаго 

собраиія акціонеровъ, можетъ избрать изъ  среды своей, вли жѳ изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распоряднтеля, съ  опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. 
Директоръ-распоряднтель, если онъ изъ  члеяовъ правленія, долженъ представить, сверхъ 
опредѣленныхъ въ  § 22  десяти акцій, ещѳ пѳ менѣе няти акцій, которы я храиятся на ука- 
занныхъ въ томъ же парагра®ѣ основэніяхъ. Правдекіѳ снабжаѳтъ директора-распорядителя 
инструкціею, уіверждаемою и измѣняемою общамъ собраніемъ. Директоръ -  раснорядитель 
созы ваетъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшѳніе которы хъ нѳ прѳдоставлѳио ему 
по ипструкцін. Есла директоръ - распорядитель будетъ назначѳнъ не изъ  состава правленія, 
то кругъ правъ  н обнзанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются 
особымъ контргктоыъ. Такой директоръ -  распорядитель присутствуетъ в ъ  засѣданіяхъ пра- 
вленія съ  правомъ лиш ь совѣщ ательнаго голоса.

§ 28 . Правленіѳ произзоднтъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаѳмымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляѳтся опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ  смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ , не тѳрпящ ихъ отлагательства, съ 
отвѣтствепностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и -послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно бы ть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 29 . Поступающія в ъ  правлѳніѳ сум кы , нѳ прѳдназначенныя къ  немедлеиному расходо- 
ванію, вносягся правленіѳмъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общѳства, а по- 
лучаемые на этн суммы билеты и вообщѳ всѣ докумепты хранятся в ъ  правленіи.

§ 30 . Вся переписка по дѣламъ Общѳства производится отъ имеіга правленія за подписьго 
предсѣдателя прзвленія или одпого изъ  другихъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, дого- 
воры , условія, кукчія крѣпостп и другіе акты , равно трѳбованія на обратиое полученіе 
суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, доланы  бы ть нодписываемы, по крайней 
мѣрѣ, двумя директорами. Чекп по текущимъ счетамъ подписываются одпимъ изъ диреято- 
ровъ, уполномоченнымъ на то постановлепіемъ правленія. Для получѳнія съ  почты дѳнѳж- 
ны хъ  суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подпиои одного изъ директоровъ, съ  при- 
ложеніѳмъ печати Общества.

При измѣненіи числа поднисей па вы даваены хъ правлеяіемъ документахъ и на трѳбо- 
ван іяхъ  на обратное полученіе суммъ Общѳства изъ  кредитныхъ установленій правлѳніѳмъ, 
съ  утверждѳнія Мшгастра Торговли и Промышлѳнности, опредѣляѳтся срокъ, с ъ  котораго 
означѳшіыя распоряжепія вступаю тъ в ъ  силу, о чѳмъ правлѳніѳ обязано псставить в ъ  извѣст- 
ность подлежащія кродитпыя установлѳнія.
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Вся перетпжа ш> дѣламъ Общѳства, всѣ по ннмъ енетешя и стетоводство въ прѳдѣлахъ 
Россійскоб Имнеріи прѳизводятся на русскомъ нзыкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ но дѣламъ Общества случаяхь  правленію нрѳдоставляется право 
ходатайства въ  ирисутственны хъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то довѣ- 
рѳнности; равііо дозволяется правленію уполномочивать на ссй предметъ одного изъ  своихъ ди- 
рѳкторовъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ , производящ ихся въ  судебныхъ установдѳ 
н іяхъ , соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіѳ можѳтъ уполпомочнвать за  себя особою довѣренностью директора-
распоряднтеля во всѣхъ  тѣ х ъ  случаяхъ , гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣйствіе, за 
ііеключеніемъ подписи на акц іяхъ  (§ 1 2 ), съ  отвѣтствеіш остыѳ правленія предъ Обще- 
огвомъ за всѣ распоряжѳнія, которы я будутъ совершены на этомъ осиованіи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 33. Правлѳніѳ собпрается по мѣрѣ надобностн, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза в ъ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правлепія требуется присутствіе 
не мѳнѣе трехъ члѳновъ иравленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подпи- 
сываю гея всѣми приоутствовавшими членами.

§ 34. Рѣш енія правленія постаповляются по большинству голосовъ, а когда несостоится
большинства, то снорный вопросъ переносится на разрѣш еніе общаго собронія, которому пред- 
ставляю тся такжо всѣ тѣ  вопросы, по-которымъ правленіѳ или ревизіонная коммисія (§ 3 8 ) 
нризпаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціонеровъ, или ко- 
торые, на основаніи этого устава и утвѳржденной общимъ собраніемъ ияструкціи, не под- 
леж атъ разрѣшѳнію правленія.

Если директоръ, не согласивгнійся съ  постановленіемъ правленія, потребуетъ занѳ- 
сенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ  нѳго слагается  отвѣтственность за  состоявш ееся 
постановленіе.

Въ засѣдапіяхъ правленія, въ  случаѣ раздѣлѳнія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
тѳля или заступающаго его мѣсто даетъ неревѣсъ.

§ 35. Члѳны правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ  заклю чающ ихся, и, в ъ  случаѣ распоряженій законопротив- 
н ы хъ , превыш енія предѣловь власти, бездѣйствія и паруш ѳнія какъ  этѳго устава, такъ  и 
постановленій общихъ собраній акціонѳровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетиость по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Олераціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря включительноѵ 
на іісключеніѳмъ перваго отчетнаго періода, который назііачается со дня учреждеиія Обще- 
сгва но 31 чнсло Слижайшаго декабря включительно, если составп тъ , по краііней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіѳмъ составляется ддя представленія на разсмотрѣніе н утвер-
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ядѳпіе обыкновѳннаго годового общаго собранія (§ 4 5 ) подробный отчетъ объ опѳрадіяхъ Обще- 
ства и балансъ его оборотовъ. Пѳчатныѳ вкаемлляры отчета и баланса раздаю тся въ  правленін 
Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляю щ имъ о 
желанін получить ихъ. Съ того жѳ времени откры ваю тся акціонѳрамъ для обозрънія въ  часы 
присутствія правленія книги правленія со всѣми счетами, документами и приложешяыи, отно- 
сящимися къ  отчету и балансу.

§ 37 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробностя слѣдующія главныя статьи: а )  состояніѳ 
капптала основного, съ показаніемъ въ  иассивѣ в ъ  отдѣльности капитала, внесѳннаго налачными 
деньгами и выданнаго акціями за передаяноѳ Обществу имущество, согласно § 9, а также капита- 
ловъ запаснаго на погашеніе стоимости иыущества и вспомогательнаго капиталовъ, причѳмъ 
капиталы  Общества, заключающ іеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свы ш е той цѣны , по которой бумаги эти нріобрѣтены; если же биржевая цѣпа в ъ  день 
составленія баланса нпжѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показы вается по биржевоыу 
курсу, состоявш емуся в ъ  день заклю чеяія счѳтовъ; 6) общій приходъ и расходъ за то 
время, за котороѳ отчетъ предотавляется; в )  счѳтъ издержекъ на жалованье служащ имъ въ  
Обществѣ и па нрочіѳ расходы по управленію; г) счетъ паличваго имущѳства Общества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счотъ долговъ Общества на другихъ  лицахъ  и втихъ 
нослѣднихъ на самомъ Общсетвѣ; ѳ) счетъ  доходовъ и убы тковъ, п ж ) счетъ чистой при- 
были и примѣрпоѳ распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ зпѳредъ ревизіонная коммисія 
язъ  пяти акціонеровъ, не состоящ ихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ , замѣщае- 
м ы хъ по выбору общаго собранія или назначѳнію правленія Общества должностяхъ. Лица, 
представляющ ія *Д часть всего числа акцій , имѣю щ зхся у прибывш ихъ в ъ  общее собраніе 
акціояеровъ или ихъ  довѣренпыхъ, пользуются правомъ избирать одного члѳна ревизіонной 
коммисіи, причемъ лида ѳти уже не прннимаютъ участія в ъ  вы борахъ каждаго изъ прочпхъ чле- 
новъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбьггіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ бы ть нзбираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣ тъ  со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣш енія общаго собранія, 
привлекать къ  своимъ занятіям ъ экснертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не позже, какъ  за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ  повѣркѣ кассы  и капиталовъ и і?ъ ревизіи всѣхъ  относящ ихся къ  отчету и ба- 
лансу книгъ , счѳтовъ, докумѳнтовъ и вообще дѣлопроизводотва Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіопная коммисія прѳдставляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ  правленіе, ко- 
торое вносигь его, съ  объясненіями на послѣдовавш ія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіоиная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію  всѳго имущества Общества 
на м ѣстахъ и повѣрку сдѣланны хъ в ъ  тѳченіе года работъ, равно произведенны хърасходовъ. 
Для исполнѳнія этого правленіѳ обязано предоставить комыисіи всѣ  необходимыѳ способы. 
На гірѳдвэрителыіоѳ разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи прѳдставляю тся такжо смѣта и планъ 
дѣйогвій на паступившій годъ, которыѳ вносятся правлѳніемъ с ъ  заключеніемъ коммисіи въ  
общѳе собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ  этого, рѳвизіонная коммисія въ  правѣ требовать 
отъ  правлѳиія, в ъ  случаѣ признанной ѳю надобностн, созы ва чрезвы чанны хъ общ ихъ со- 
брааій акцішіеровъ, (§  45).
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Ревнзіонная коммисія должна вѳсти подробные протоколы свои ть  заеѣданій, съ  вклю- 
чепіемъ въ  таковы е протоколы всѣхъ  имѣм пихъ мѣсто сужденій и заявлснны хъ особыхъ 

'  мнѣиій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенпые протоколы, равно всѣ доклады и ваЕДЮ- 
ченія ревнзіонпой коммисіп, должны бы ть внесеиы правлвпіемъ съ  его объясненіяма ио раз- 
смотрѣніѳ ближаишаго общаго собраиія акціоперовъ.

§ 39. Отчетъ и б а іан съ  ио утвержденіи общимъ собраніемъ представляю тся въ трехъ 
экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности, Внутреппихъ Дѣлъ, Воекное 
и Финансовъ. Независимо отъ втого, извлеченіе изъ  отчета, составленное согласно ст. 473  
Уст. -Прям. Нал. (Св. Зак.,т . V, изд. 1 9 0 3  г .) , ибалансъ публпкукггся во всеобщео свѣдѣніе.

§ 40 . Въ отногаѳніи прѳдставлепія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстнака Ф аяансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, знключи- 
тельнаго баланса и .извлеченія изъ  отчета, правлеыіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
47 3 , 47 6  и 4 7 9  Св. З а г ,  т. V, У ст. Прям. Н ал., изд. 190 3  г ., отвѣтствуя за неисиолпеніѳ 
ио ст.ст. 47 3  и 53 3  того же устава.

§ 41 . По утверждепіи отчета общимъ собоаніемъ изъ суммы, остающейся з& покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убы тковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляется не менѣе 
5 %  въ  8апаспый капиталъ  (§ 42), опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на ногашеніе 
псрвоначальной стоимости недвижимаго идвижимаго имущества Общества, внредь до нолнаго 
погапіепія ея , и 1 %  въ  вспомогательный капиталъ, предназпачепный для выдачи изъ пего 
пособій служащимъ въ  Обществѣ и ихъ семействамъ. Остальпая затѣмъ сумма, за выдачею 
изъ нея вознаграждепія членамъ правленія, если таковоѳ имъ будетъ назначено общимъ со- 
брааіемъ, обращается въ  дивидендъ.

§ 42 . Обязательное отчислѳніе в ъ  запясный каіш талъ продолжается, пока онъ не будѳтъ 
равяягься одноіі трѳти основного капнтала. Обязательное отчисленіе возобиовлается, если запас- 
ііы й  капиталъ будетъ нзрасходованъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ бы ть даяо лишь такоѳ помѣщепіѳ, которое обѳзпѳчивало бы 
возможность бѳзпрепятствѳипой его реализаціи.

Запасны й капиталъ предиазначается исключительно на покрьітіе непредвид-Ьнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ  по опредѣленію об- 
щаго собранія акціонеровъ.

§ 43 . 0  времеии и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее 
овѣдѣніѳ.

§ 44. Дивндепдъ, нѳ потребованный въ  теченіе десяти л ѣ тъ , обращаетея въ  собствен- 
ность Общеотва, яя исключеніемъ тѣ х ъ  случаввъ, когда теченіе зѳмской давпости счнтается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ  случаяхъ съ  дивидендными суммамі поступаютъ 
ооглаоно судѳбному о нихъ рѣгаецію или распоряженію онекунокихъ учрржденій. На неполучен- 
иы я своевременно дивидендныя суммы, храиящ іяся в ъ  кассѣ правленія, процѳнты не вы даю тся.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительпо ли купонъ принадлежитъ 
предъянитѳлю его, за  исключѳнівмъ тѣ х ъ  случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивидеида ао купопамъ восирещена, или когда предъявлѳішыи купоиъ окаж ется однимъ 
изъ тѣ х ъ , объ утратѣ  которыхь подано в ъ  аравлеше Общества вл&глеиіе.
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Общія собранія анціонеровъ.

§ 45 . Общіа собранія акціояѳровъ бы ваю тъ обыкиовенныя и чреавычайныя.

Обыкновенныя собранія созы ваю тся правленіемъ ежегодио, не позже 1 іюля, для рэ:і- 
ьмотрѣнія и утвержденія отчета и баланеа за истекшій годъ и смѣты раеходовъ и плака 
дѣйствій настуннвшаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ атпхъ  собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся такж е и другія дѣла, превы- 
шающія власть правленія, или тѣ , которы я правленіемъ будутъ предложены обіцему 
собранію.

Чрезвы чайны я собранія созы ваю тея правлѳніемъ или по ообственному его усыотрѣнію, 
или по трвбованію акціонеровъ, представляю щ ихъ в ъ  совокупвоети нз ыенѣе одной двадцатоіі 
части основного капитала, или но требованію ревизіенной коммисіи. При иредъявленіи требо- 
ван ія о созы вѣ собранія должны бы ть точно указапы  предыеты, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созы вѣ  сѳбранія подлежитъ иснолненію въ  геченіе мѣсяца со дня 
заявлен ія такого требованія.

§ 4 6 . Общее собраніе разрѣш аетъ , согласно ѳтому уставу, всѣ вонросы, до дѣлъ 06 
щ ества относящ іеся. Но ненремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а ) постано- 
вленія о пріобрѣтенін недвижиныхъ имущ ествъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  
аренду и залогѣ таковы хъ имущ ествъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расшвреніп 
предпріятія, съ  опредѣленіеыъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имущества, порядка погаш енія затратъ  на таковы е предметы; б)избраніе и сыѣщеніе чле- 
новъ правленія и членовъ ревизіонвой и ликвидаціонной комыисій; в )  утвержденіе избраннаго 
правленіеыъ рректора-раснорядн теля въ  должности; г) утвержденіе и изыѣненіе инструкцій 
нравленію и директору-раснорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе емѣты расходовъ и 
плана дѣйствій  на настунившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣ- 
леніе прибыли за истекшій годъ, и з)  разрѣш еніе вопросовъ объ измѣненіи разыѣра основ- 
ного капитала, расходованіи запаснаго и вспоыогательнаго капиталовъ, измѣнѳніи устава 
и ликвидаціи дѣлъ Общества,

§ 47 . 0  созы вѣ общихъ собраній дѣлаю тся публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ  за двадпать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
пубяикаціяхъ означаются в ъ  точности: а ) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) поыѣщеніе, в ъ  которомъ оно нмѣетъ происходить, и в)подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
иѣстнаго полнцейскаго начальства.

Владѣльцы н м еш ы хъ  акцій приглаш аю тся в ъ  собраніе, независимо отъ публикацій, по- 
вѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  онредѣленный выш е срокъ заказны мъ порядкомъ, по 
указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщ аются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявлонія ими правленію 
о жеданіи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщеішому ими мѣстожительству.

§ 48. Доклады правленія ио назначеннымъ к ъ  обсужденію вопросамъ должкы быть 
изготовляемы въ  достаточноыъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разеыотрѣнія 
акціонеровъ, по крайнѳй ыѣрѣ, за ееыь дней до дня общаго собранія.
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§ 49 . Дѣла, подлсжащ ія разсмотрѣнію в ъ  общемъ собраніи, поступаю тъ въ  него не иначе, 
каігь чрезъ носрсдство правленія, почему акціонеры, жслгивщіе сдѣлать какое-лябо предло- 
жеше общему собранію, должкы письменпо обратиться съ  ннмъ въ  празлеиіе не позже, какъ 
за двѣ недѣлц до общаго собранія. Ёсли предложеніѳ сдѣлаво акціонсрами, имѣющими въ  
совокупности но менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всяком ъ случаѣ, предста- 
вять такое предложеніе ближаіішему обіцему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 50 . Каждый акціопсръ имѣетъ право присутствовать въ  общ слъ собрапіи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вонросовъ лично или черозъ довѣренны хъ, нрк- 
чемъ въ  послѣдиемъ случаѣ правлѳніе должно бы ть письменно о томъ ув-Ьдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ бы ть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіягь общаго собранія учаотвуютъ только акціонеры или ихъ  довѣ- 
ренные, вользую щіеся цравомъ голоса (§§ 51 —  53 ).

§ 51 . Каждыя 5 акцій предоставляю тъ право на голосъ, но пдгтиъ акціояеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того чнсла голосовъ, на которое даетъ празо владѣігіе 
одною дссятою частью всего основного капитала Общества.

Акцшнеры, имѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣрезноети, 
свои акціи для получеиія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выш е указаннаго.

§ 52 . Владѣльцы именпыхъ акцій пользуются правомъ голоса в ъ  общемъ собраніи 
лишь въ  томъ случаѣ, если они впесены въ  каиги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
цней до дня общаго собрапія, причемъ для участія в ъ  общемъ собраніи предъявленія имен- 
ны хъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даю тъ право голоса въ  томъ случаѣ, еслн онѣ прѳдставлепы 
въ правлеиіе Общества, по краяней мѣрѣ, за  семь дней до дкя общаго собрапія и не вы - 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлннныхъ акцій могутъ быть представляеиы 
удостоаѣренія (расписки) в ъ  принятіи акцій на храненіе илп въ  закладъ какъ  государствен- 
н ы хъ , такъ  и дѣйствующ ихъ на основаніи П равительствомъ утвержденныхъ уставовъ 
кредитныхъ (м ѣстны хъ и иногородныхъ) учрежденій, а также ш іострапныхъ кредитныхъ учро- 
ждсній и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для втого оощими собраніямя акціо- 
неровъ и одобрены Мшшстерствомъ Торговли и Иромышленности, по соглашенію съ Мяни- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозиачаются нумера акцій. Ино- 
странныя баикирскія учрежденія, удостовъренія (раеписки) которы хъ могутъ быть предста- 
вляеиы  взамѣнъ подлинныхъ акцій , должны быть поиаеіюваны въ  публакаціяхъ о созывѣ 
общаго собраиія.

§ 53 . Акціонеры, состоящ іе члеиами правленія или членами ревизіонной илн ликви- 
даціонной коммисій, ііѳ пользую тся пракомъ голоса (ни лично, ни ио довѣренностн другихъ 
акціонеровъ) при разрѣш еніи вопросовъ, касаю іцихся привлечепія ихъ къ  отвѣтственаости нли 
освобожденія отъ  таковой, устраненія і і х ъ  отъ доджности, назначеиія имъ вознаграждешя и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлсніи рѣшеній о заключенін Обще- 
ст^оаъ  договоровъ съ  дицомъ, состоящ имъ в ъ  числѣ акціонеровъ, днцо вто не подьзуется 
нравоиъ голоса в ъ  собранін ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 54 . Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ в ъ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то прасо участія и голоса в ъ  общ ахъ собраніяхъ предоставляется
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лаш ь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общ ествеішыя и частныя 
учрежденія, общсства и товарищ ества пользуются въ  общихъ собраніяхъ иравомъ участія и 
голос» въ  лицѣ законны хъ свонхъ представителей.

§ 55 . Изготовденный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ  озпаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, вы ставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Вопія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 56 . До откры тія общаго собрэнія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленныіі 
ппавленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 5 5 ), причемъ, въ  случаѣ требованія я в и в ти х с я  въ  со- 
браніе акціонеровъ, представляю щ ихъ пе менѣе Ѵ*о части основного капитала, провѣрка 
означепнаго списка должна бы ть произведена и въ  еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
зтого акціонерами изъ своей среды лицъ, в ъ  числѣ не менѣе трехъ , изъ  которы хъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно бы ть избраио группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки 
сннска.

§ 57 . Собраніе откры ваетоя предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первое собраніе откры вается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. ІІредсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ п рава, по своему усмотрѣнію , отклады вать обсужденіе и разрѣш еніе дѣлъ, 
внесенны хъ в ъ  общее собраніе.

§ 58 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли 
акціонеры или и хъ  довѣренные, представляющ іе в ъ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капптала, а для рѣш енія вояросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣнеиіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляю ш ихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 59 . Постановленія общаго собранія нолучаютъ обязательную силу, вогда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ  четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса акціо- 
неровъ или н хъ  довѣренныхъ, при исчислепіи сихъ голосовъ на основаніи § 5 1 ;  избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммиеій и предсѣдателя общаго 
собраиія производится простымъ болыпинсТвомъ голосовъ.

§ 60 . Если прибывш іе в ъ  общее собрапіе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§  58 ), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не ока- 
жется трехъ  четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого большинства голосовъ (§ 5 9 ), то не позже, какъ  черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 47 для созыва собраній, вы зовъ  во вторичное 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14  дней со дня публнкаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончатеіьны мъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляю тъ прибывш іе в ъ  него акціонеры или и хъ  довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ в ъ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которы я подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
ш аю тся просты мъ большинствомъ голосовъ.
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§ 61. Акціонеръ, не согласивш ійся съ  больш инствомъ, въ  правѣ  подать особое мнѣніе, 
о чемь заносится въ  протоколъ обіцаго собранія. Заявивш ій  особое мнѣніе можетъ въсем и - 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ  протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 62 . Голоса въ  общѳмъ собранш подаются закры то, если того потребустъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. -Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ  къ отвѣтственности.

§ 63 . Рѣш енія, приняты я общимъ собраніемъ, обязательны для всѣ х ъ  акціонеровъ, какъ 
присутствовавш ихъ, такъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 64 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшепію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣш еній собранія указы вается, какимъ большинствокъ 
поданныхъ голосовъ рѣш енія приняты, а равно отмѣчаю тся заявлепны я при этомъ особыя 
инѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашѳнное цредсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторонняхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласовавность протокола 
съ бывшими въ  собрапін сужденіями и рѣш еніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ  желанію, въ  
чнслѣ не мепѣе трѳхъ. Засвидѣтельствованны я правленіемъ копіи протокола общаго собранія,
особыхъ мнѣній и вообще всѣ хъ  къ  нему приложеній должны бы ть вы даваемы каждому
акціонеру по его трѳбованію.

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и члепами пра- 
вленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу лицами, 
и споры Общества съ  обществами, товарищ ествами и частными лицами рѣш аю тся или въ  
общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящ ія сторопы будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядю м ъ.

§ 66 . Отвѣтственность Общества ограничивается прннадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уж евъ собствен - 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ бы ть не можетъ.

§ 67 . Срокъ сущ ѳствованія Общества не назначается. Д ѣйствія Общества прекра-
щаются, но постановлѳнію общаго собрапія акціонеровъ, въ  слѣдующихъ, кромѣ указан-
наго въ  § 9, случаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества признано будетъ
необходимымъ и 2 )  если по балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ  основного 
капитала и акціонеры не пополнятъ ѳго въ  теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пяты хъ  основного капптала и нри выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополпить его кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ  теченіе указан- 
наго выш е времени причитающагося по принадлежащимъ ѳму акціямъ дополнительнаго пла-
тежа, то акціи эти объявляю тся уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе

Совр у » н .  1912 г., отдѣлъ второі. 2
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н замѣняю тся новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ  мѣстопребыванію правленія Общества 
бкржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ  акцій суммы, ва покрытіемъ иричитающихся по 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равпая дополнительпому по акціямъ взносу, обра- 
щ аѳгся на аоіш & опіе основного капитала, а остатокъ выдаѳтся бьшшему владѣльцу уничто- 
женны хъ акцій .

§ 68 . Въ случаѣ прекращ епія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избпраетъ 
изъ среды своей пе менѣе трехъ  лицъ въ  составъ лнквидаціонной коммисін, назначаеп ., 
съ  утверждѳнія Министра Торгозли и Нромышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстонребывашѳ ликвидаціопиой коммисіи м ож етъбы ть 
переяоснмо, по постановлеиію общаго собранія, съ  утвержденія Минпстра Торговли н Про- 
мьш ленности. Лпквидаціокная коммисія, пріш явъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ  чрезъ 
повѣсткя и публикацію креднторовъ Общества, припимаетъ мѣры къ  полному ихъ  удо- 
влетзоренію, производнтъ реализащ ю  имущества Общества и вступаетъ въ  соглаш енія и миро- 
вы я сдѣлки съ  третьами лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указаниы хъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія пол- 
наго удовлетворенія сиорны хъ требованій, впосятся ликвндаціонной коммисіей за счѳтъ креди- 
торовъ въ  учрежденія Государственнаго Бапка; до того времени не можетъ быть прпступлеію 
къ  удовлѳтзоренію акціонеровъ соразмѣрно остаю щ іш ся въ  распоряженіи Общества средствамъ. 
0  дѣйствіяхъ евоахъ  лнквидаціоияая коммнсія представляетъ общему собрапію отчеты въ  
срокн, собраніомъ установленные, и, иезавнсимо отъ  того, по окончапіи ликвидаціи предста- 
вляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія вы дачѣ суммы 
будутъ врученът по принадлежкости, за неяввою лицъ, коимъ онѣ слѣдую тъ, то общее 
собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны бы ть отдапы на храненіе впредь до выдачи 
ихъ и какъ  съ  ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ  случаѣ неявки 
собствѳнника.

§ 69 . К акъ о прпступѣ къ ликвидаціи, такъ  и объ окончаніи ея, съ  объяспевіемъ по- 
с.пѣдовавшнхъ раопоряжеаій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвидаціон- 
ной коммнсіеМ, доносится Минпстрамъ Торговли н  Промышленности, Внутрѳнннхъ Дѣлъ и Воен- 
ноау, а такж е дѣлаю тся надлежащія публпкаціи для свѣдѣнія акціонсровъ и всѣхъ  лицъ, 
къ  дѣламъ Общества прнкосновеаныхъ.

§ 70 . Правила этого устава, касаю щ іяся: мѣстоиребьшакія правленія, числа членовъ 
яравленія, сроковъ и хъ  избранія и порядка замѣщ енія (§§ 2 0 , 21 и 23 ), чиела акцій, 
представляемыхъ членами правлепія и дпректоромъ-распорядителемъ при вступленіа пхъ в ъ  
д о л ж н о с т ь (§ § 2 2 и 2 7 ) , порядка избрэнія предсѣдательствующ аго въ  правлепіи (§ 2 4 ), порядка 
веденія перепнски по дѣламъ Общества и подписи выдаваемы хъ правленіемъ документовъ (§ 30), 
сроковъ обязательпаго соаыва правленія (§ 3 3 ), порядка исчисленія операціониаго года 
(-; 36 ), срока созы ва обы кію веш ш хъ годовы хъ общихъ собранШ (§ 45 ), срока предъ- 
явленія нравленію прздложепій акціонеровъ (§ 4 9 )  и числа акцій, дающаго право голоса въ  
общихъ собраніяхъ (§ 5 1 ), могутъ бы ть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ  
утвержденік Мпнистра Торговли и Иромышленности.

§ 71. Въ случаяхъ , нѳ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
гіравнлаііи, для акціонѳрныхъ компанііі постяпоплеппыми, й р а в п п  общими узакояеиійми, какъ 
ны«ѣ дѣйствующами, такъ  и тѣми, которыя будугь впосдѣдствіи изданы.
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8 1 7 . Объ утвержденти увтава акдіонернаго Общеотва ггавовареннаго завода Людвига 
Д. Феттер-ь въ Бердяновѣ.

На подлинноиъ нзписапо: яГ о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставт, сей разсмлгривать я ВысочаВшв 
утвердпть сопзшілпль, вь Ливадіи, въ 25 лень ыая 1912 года».

Ііодписалъ: Уиравлаюіцій дѣлаии Совѣта Министровъ Плевв.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБІДЕСТВА ПИВОВАРЕННАГО ЗАВОДА ЛЮДВИГА Д . ФЕТТЕРЪ 

ВЪ БЕРДЯНСКЪ. 

Цѣль унрежденія Общества, права и обязанкости его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія н развитія дѣйствій принадлежащаго «Торгов лу 
дому Людвнга Фѳттера Сыновья» ішвовареннаго завода, находящ агоея вт> гор. Бердянскѣ, 
Таврической губераіи, а также для торговли продуктаии его пронзводства и однородными 
издѣліяыи другпхъ Фирмъ, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонер- 
ное Общество пивоварѳннаго завода Людвига Д. Ф еттеръ въ  Бердянскѣ».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: потомствениые почетные граждане: Отто 
Людвиговичъ Ф еттеръ и Готлобъ Лгодвиговичъ Феттеръ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
постей по Общѳству, присоединеніе повы хъ учредителеіі и нсключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ  разрѣпіекія Министра Торговли и 
Промышлепности.
§ 2. УказаннОе въ  § 1 предпріятіе,— со всѣмъ относящимся къ нему имущестеомъ, 

въ  томъ тослѣ землею въ  количествѣ около 4 .8 4 0  кв. саж., равно коятрактами, условіями 
и обязательствамц, принадлежащимъ частью торговому дому, частью же входящимъ въ  
составъ его членамъ,— передается владѣльцами на законномъ основаніи Обществу, съ  соблю- 
деніемъ всѣхъ существующихъ на сеіі предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіѳ 
условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законнососто- 
явш агося общаго собранія акціонеровъ съ  владѣльцами имущества, причемъ, если такового 
соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается не состоявшимся (§ 9).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ  возникшіе до передачи имушества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно пеі*еводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, на 06- 
іцѳство, разрѣш аю тся на основаніи существующ нхъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется пользоваться, съ  соблюденіемъ правилъ о товарныхъ 
знакахъ, правомъ изображенія на атпкетахъ и вы вѣскахъ  медалей, полученныхъ прежнимъ 
влндѣльцемъ предпріятія.

$ 4. Обществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частпы хъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ  пріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. ІІріобрвтеніе Обществомъ въ  собственность или срочное владѣніе 
и пользованіе недвижимыхь имущѳствъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе
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воспрещйѳтся, по закону иносгранцамъ или лицамъ іудѳйскаго вѣроисповѣданія, —  нѳ
допускаѳтся.
§ 5 . Общество подчиннется всѣмъ узакопеніяиъ, правиламъ и распоряжевіямъ, отно- 

сящимся къ предметамъ его дѣятельности какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которыя 
Біірѳдь будутъ издашл.

Въ частности, въ  отнотѳпіи выдѣлки и продажн ппва, Общество подчиняѳтея всѣмъ 
постановлевіямъ закѳна и распоряжвніямъ Министерстиа Финансовъ, опредѣляющимъ порядокъ 
и условія производегва п нродажп крѣпкихъ напитковъ, какъ нынѣ дѣйствующ амъ, такъ  и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ издапы.

§ 6. Общество, ѳго конторы и агенты  подчиняіатся, —  в ъ  отношеніи платсжа госу- 
дчрствеииаго промысловаг.о налога, акцизпыхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ и мѣетныхъ сборовъ,— всѣм ъ общпмъ и къ  предпріятію Общества относящимся пра- 
валам ъ и постановленіямъ по зтому предмету, какъ  нынѣ дѣйствующ имъ, такъ  и тѣмъ, ко- 
торы я впредь будутъ издаиы.

§ 7. Публикаціи Общества во веѣхъ  указанны хъ въ  законѣ и в ъ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ  дѣлаю тся въ  «Правнтѳльетвенномъ Вѣстнккѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговлп», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскнхъ Вѣдомоотихъ» и мѣст- 
ны хъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ  соблюдепіемъ установлснныхъ правилъ.

§ 8 . Общество имѣетъ нечать съ  изображеніѳмъ евоего наименованія (§  1).

Основкой капеталъ  Общеотва, акціи, права и обязанности владѣльцовъ ихъ.

§ 9 . Оеновной капиталъ Общеетва назначается въ  5 0 0 .0 0 0  рѵблей, раздѣлѳнныхъ на
5 .0 0 0  акцій, по 100 рублей каждая,

Всѳ означенное выш е количѳство акцій распредѣляется между учрѳдителяма и пригла- 
шенными ими къ участію въ  Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За перѳдаваѳмое Общеетву указанное въ  § 2 пмущество владѣльцамъ ѳго разрѣш ается 
получить, вмѣсто денегь, акціи Общѳства, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашепію съ пѳрвымъ общимъ собрапіемъ акціоиѳровъ.

По распубликовапіи этого устава вносится нѳ позже, какъ  въ  тѳчѳніѳ шестн мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣ хъ  акцій, которыя будутъ выданы за передаваемоѳ 
Обществу нмущество, по 40  рублей, оъ записью внесеішыхъ денегъ въ  уетановленныя книги 
и съ  выдачею въ  получѳніи дѳиегъ расписокъ за подписыо учрѳдителей, а внослѣдствіи,— но, 
во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  течоніѳ трехъ мѣсяцевъ но открытіи дѣйствій Обще- 
ства,— именныхъ врѳменныхъ свидѣтельетвъ. Полученныя за акціи деньги впосятся учре- 
дателями вкладомъ въ  учреждѳнія Гоеударствекнаго Банка, гдѣ и оетаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣм ъ, по представлепіи Министру Торговли и Промышлешюсти удо- 
стовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество откры ваетъ свои дѣйствія. Въ противиомъ случаѣ, Общество счатается 
нееостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна, по прішадлежпости. 
Сроіи и размѣры иослѣдующихъ взносовъ назпачаются по постановденіямъ общаго собрааія 
зкціонеровъ, по мѣрѣ надобности, еъ  тѣмъ, чтобы полная уялата веей слѣдуемой ва каждую 
акціто суммы (1 0 0  руб.) была произведена пе поэжѳ двухъ лѣтъ  со дня откры тія Обществомъ 
сиоихъ дѣйствіи. Въ елучаѣ нѳисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла.

Сг. 317. — 4358 — № 116.
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0  срокахъ и размѣрахъ вгпосовъ публикуѳтся, по крайней мѣрѣ, эа три мѣсяца до начала 
означенныхъ с{юковъ. Взиооы по акціямъ отмѣчаются на времонныхъ свндѣтельствахъ, 
которыя, при послѣднвмъ взносѣ, должны быть вамѣнены акцілми. Кпиги для записываяія 
суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ  соблюденіемъ правалъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 
ст. 2166  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г ., и предъявляю тся, для прилокенія къ  шнуру 
ихъ печати и для скрѣпы по лвстамъ и надписи, Бердянской Городской Управѣ.

Если кто-лнбо изъ владѣльцевъ временпыхъ свидѣтельствъ пе внесетъ потребованныхъ 
денсгъ къ  сроку, то ему даѳтся одинъ мѣсяцъ льготы  съ  уплатою въ  пользу Общества 
одного процента в ъ  мѣояцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ нѳ будутъ внесены, то ѳти свидѣтельства уничгожаются, о чемъ публикуетея 
во всеобщеѳ свѣдѣніѳ, и замѣняются иовыми, нодъ тѣми же нумерами, свпдѣтельствами, 
которыя продаются правлвніемъ Общества. Иаъ вырученныхъ за такія свидѣтельства суммъ, 
за покрытіемъ оставш нхся в ъ  недоимкѣ взносовъ съ нроцентамн за просрочку и расходовъ 
по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдаетоя бывшему владѣльцу уничтоженныхъ евидѣ- 
тельстзъ .

Оставлепныя за учродителями временныя свидѣтельства или акціи вноеятся правле- 
ніемъ Общесгва на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. Времеппыя свидѣтѳльетва 
эти нли акціи нѳ могутъ быть передавасмы третьимъ лнцамъ до утвержденія установлен- 
нымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолкительноетыо нѳ менѣе, 
чѣмъ въ  двѣпадцать мѣсяцовъ (§ 36). '

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно нѳ состоялооь, въ  первомъ случаѣ—  
правленіе, а въ  послѣдиемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщев свѣдѣніе.

§ 10. По полной оплатѣ лервоначально пыпущенныхъ акціп Общество можегь увеличнвать 
осиопной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны 
псрвоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ ішаче, какъ по постановлепі® общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ , разрѣш енія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждасмымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь вы пускаем ы хъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ парицателыюй цѣпы, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущ ахъ выпусковъ части запаснаго капитала 
Общества по послѣднему баланеу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ преміи 
на увеличеніе того же запаснаго капатала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе осповного капитала на общую сумму, нѳ превы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (5 0 0 .0 0 0  руб.), производитея съ  разрѣ- 
шеиія Мшшстра Торговли и Промышлеиноети.

§ 11 . При послѣдующихъ вы пускахъ акцій преимуществѳнное право иа пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъвладБльцамъ акцін Общеотва предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственио числу 
имѣющихся у нихъ акцій. Если к е  акціи новаго выпуска но будутъ разобраны владѣльцамі* 
акцій предыдущихъ выпусковъ сподна, то на оставш іяся неразсбраішыми акціи откры вается, 
съ  разрѣшенія Микистра Торговли и Промышлѳнности и на условіяхъ , аодлеквщ ихъ ирцд- 
варительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 12. Акцін Общвства м огугь бы ть, по жолаяію влядѣльдспъ ихъ, нменнымв вли на 
•редъявитедя. Яа имснііыхъ акцінхъ  овиачаются звакіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца.
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Акціи вы рѣзы ваю тся ітть кннгя, означаются нумерами пѳ норядку и выдаю тся ва подпнсыо 
трехъ членовъ правлепія, бухгалтера н касснра, съ  приложеиівмъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акцін прнлагается лвстъ  купоновъ на полученіе по ніш ъ дивиденда 
въ  теченіе десятн лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, г ь  которымъ каждый 
изъ нпхъ принадлежитъ, и года въ  нослѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій ннѣю тъ быть выданы новые лнсты  купоновъ, въ  томъ ж е порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣ тъ  и т. д.

§ 14 . Ахціи Общества и купониые лнсты  должны быть печатаемы въ  Экспедиціи 
Заготовлеяія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15 . Передача отъ  одного л щ а  друтому временныхъ свидѣгельствъ и именпыхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ н акц іяхъ , которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявденіи, должны бы ть предъявлепы правленію Общества для отмѣткн передачи 
въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаегь передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акц іяхъ  
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167  т . I ,  ч. 1 Св. Зак., нзд. 19 0 0  г ., и 
по судебиому опредѣленію. Отмѣтка въ  кннгахъ о передачѣ сіш дѣтельствъ и акцій должна 
бы ть дѣлаема правленіемъ нѳ нѳзже, какъ в ъ  теченіе трехъ  дней со дня предъявленія нра- 
вленію передаваѳмыхъ свядѣтельствъ н акцій и,— в ъ  случаяхъ, когда передаточная надпнсь 
дѣлается самнмъ правленіемъ,— надлежащнхъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свн- 
дѣтельствъ н акцій. Нередача отъ  одного лица другому акцій на предъявигеля совершается 
безъ всякнхъ «ормальностей, н владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное евидѣтельство, на котѳромъ нв будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 9 , нетекъ, не можетъ бы ть иередаваемо нли уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свндѣтельству прнзнается недѣйствнтелышю; условіе это 
должно быть означено на самьіхъ свндѣтельствахъ.

§ 16 . Общество подчиняется, въ  отношснін бнржевого обращенія времвнныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правнламъ и распоряженіямъ пѳ этому прсдмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  н тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17 . Еупоны къ  акціямъ нѳ могутъ бы ть пѳредаваемы отдѣльно отъ акцій, за нсклю- 
ченіемъ купоновъ иетекш нхъ и текущ ихъ ероковъ; прн передачѣ означенкыхъ купоновъ не 
гребуется ннкакихъ передаточныхъ надписей на купокахъ нли заявленій о пѳредачѣ вхъ .

§ 18 . У тративш ій временныя свидѣтельства или именныя акціи илн купоны къ нимъ, 
за иеключеніемъ купоновъ истекш ихъ и тѳкущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
тѳмъ правленію, съ  означеніемъ нумеровъ утрачеш ш хъ свидѣтельствъ или акцій нли купо- 
зовъ . Правленіе производнтъ за  счетъ его публикацію. Еслн по прошествіи шестн мѣсяцевъ 
со дня публикажіи не будеть доставлено никакнхъ свѣдѣиій объ утраченныхъ свндѣтельствахъ 
илн акц іяхъ  нлн купонахъ, то выдаю тся новые свидѣгельства или акціи или куноны, подъ 
прежяими нумерами и еъ  надпнсью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ кетекш ихъ и текущ ихъ сроковъ къ  именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоповъ къ  ннмъ правлеш е инквкихъ заявленій не принимаетъ, и утративш ін означенныѳ 
куионы лии аѳтся ирава на «олучвиіе во ннмъ днвиденда. По наступленіи же ерока выдачи 
новыхъ кунонныхъ лнетовъ по акціямъ на предъквителя, таковые выдаю тся владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 19 . Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцін и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опѳки, опѳкуны, по званію евоему, въ  дѣлахъ Общеетва ннкакихъ особыхъ
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правъ не имѣю гь и подчиняются, паравнѣ съ  прочпми владѣльцаии вреионныхъ свидѣ- 
тельствъ пли акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обяззнности его.

§ 20 . Правленіе Общества соотоитъ не менѣе чѣмъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ иаъ 
пяти директоровъ, изоираемыхъ общнмъ собраніемъ акціонеровъ. Срокв нзбранія директоровъ 
опредѣляются § 23 . Мѣстопребываніе правленія находатся въ  гор. Бердявскѣ.

§ 21. Для замѣщонія директоровъ, вы бы зш ихъ до истеченія срока, на который онн 
избраны, или временно лншеиныхъ возможности исполиять свои обязаиности, избараются 
общимъ собраніемъ акціоперовъ два кандидата. Срока избранія кандядатовъ опредѣляются 
§ 23 . Кандидаты приступаютъ къ  исполненію обязапностей директоровъ по старшинству 
избрапія, при одшіаковомъ же старш нпствѣ— по бо л ьп ш ств у  полѵченныхъ при избрапіи го* 
лосовъ, а въ случаѣ ивбранія ихъ одинаковымъ чиоломъ голосовъ— но жребію. Кандидатъ, 
заиѣщающій выбывш аго директора, исполняетъ его обяванности до встечеиія срока, на 
который бы лъ избранъ выбывш ій директоръ, но не свыш ѳ срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Капдидаты за время иснолнонія обязаішостей директоровъ, пользуютси всѣми пра- 
вами, директорамъ присвоеішыми.

§ 22. Въ директоры н каидидаты кзбирр.ются ліщ а, имѣющія на свое иыя пе менѣе два- 
дцати пяти акцій, которыя п хранятся в ъ  кассѣ Общества или въ  учрезвденіяхъ Государствен- 
наго Банха во всѳ время бытностп избранныхъ лицъ в ъ  помянутыхъ зван іяхъ  и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланеа 8а послѣдпій годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорамп и кандидатами. Общему собранію предоставдяется изби- 
рать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя долкпости и лицъ, нс кмѣющнхъ тре- 
буемаго количоства акцій, но съ  тѣм ъ, чтобы вгбнраемый по азбраніи въ  должпость пріобрѣлъ 
на свое имя въ  течепіе одного мѣсяца установлеішое вы ш е количество акцій.

§ 23 . По прошествіи одного года отъ иервоначальнаго избраиія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно вы бы ваю тъ одииъ директоръ и одпнъ кандидатъ, сиачала по жребію, а 
нотомъ по старш инству вступленія; на мѣсто выбываю щ ихъ днректоровъ и капдидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывш іе дпректоры к кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 24 . Послѣ перваго собранія, созваіш аго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избнраютъ изъ ореды своей предсѣдателя и ваступаю- 
щаго сго мѣсто.

§ 25 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентііаго изъ чистой прнбыли 
вознагражденія (§  4 1 ), и опредѣленноѳ содержаніѳ, по назначенію общаго собранія акціо- 
неровъ н въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26 . Правленіе распоряж ается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру бла- 
гоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанноотямъ его отпосятся: а) пріемъ поступившихъ 
и имѣющихъ иоступить аа акціа Обществп денегь и выдача пменныхъ времелныхъ свидѣ- 
тельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самы хъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы  и ппсьмоводства, а равно и составденіе, на основаніи §§ 3 6 — 38, отчета, ба- 
лапса, смъты и плапа дѣйствій; в )  онредѣленіе необходимыхъ для слулбы  но Обществу лицъ, 
съ  иаэиаченіѳмъ имъ предметовъ занятій  и содѳржапія, а такжѳ и ихъ увольненіе; г )  покунка 
а продажа движимаго имущѳства, какъ  за наличныя депьгн, такъ  и въ  кредитъ; д) наемъ
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складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страховаиіе ниущ ествъ Общества; ж) выдача 
и принятіе къ  платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ  предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общииъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общесгва; 
я ) заілюченіѳ отъ  имени Общества договоровъ и условій какъ съ  казенныма вѣдомствами и 
управленіями, такъ  и съ  частными обществами и товариществами, а равно городскііми, 
земскимп и сословными учрежденіями и частными ліцам и; і)  снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общѳства, не исключая и тѣ хъ , которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу в ъ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіо всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правлепія, предѣлы правъ и обязанности его оиредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 27 . Для блнжайшаго завѣды ванія дѣлами Общесгва правленіе, съ  утвержденія обшаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннигь лнцъ, одногс, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ  опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 22 двадцати пяти акцій, еще 
не менѣе двадцати пяти акцій, которыя хранятся на указанны хъ в ъ  томъ же параграФѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ -  распоряднтелей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываю тъ правленіѳ по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣш еніе которы хъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правлелія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а  равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактаын. Такіе 
директоры-распорядители присутствую тъ в ъ  засѣданіяхъ правленія съ  правомъ лишь совѣ- 
щ ательнаго голоса.

§ 28 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общпмъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ  смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ , нѳ терпящ ихъ отлагательства 
съ  отвѣтствѳнностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ таком ъ расходѣ должно бы ть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго обшаго 
собранія.

§ 29 . Поступающ ія в ъ  правленіе суммы, не предназначонныя къ  немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
аолучаѳмые на эти суммы билеты и вообще всѣ  докумеиты хранятся в ъ  правлоніи.

§ 30 . Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ  имени правленія за  под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрѳниости, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты , равно ,требован.ія на обратное полученіѳ суммъ Общества нзъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подиисываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подш сы ваю тся одннмъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ иа то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ  почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подниси одного изъ директоровъ съ  приложеніемъ печати Общѳства.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемы хъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ван іяхъ  на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правленіемъ, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  котораге
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озааченныя распорявеыія вступаю тъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣст- 
. ность нодлежащія кредитныя установленія.

Вся пореписка по дѣламъ Оощества, всѣ  по нимъ сношѳнія и ечетоводство въ  предѣлахъ 
Россійсвой Иыяеріи производятся на русскомъ язы кѣ .

§ 31. Въ нвобіодимыхъ по дѣламъ Обіцества слгучаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ  присутственныхъ м ѣстахъ  и у доланостны хъ лицъ безъ особой на то довѣ- 
ренпости; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одпого изъ дирехторовъ 
или стороннее лндо; но въ  дѣлахъ , нроизводящ ихся въ судебныхъ установленіяхъ, соблю- 
давтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уполномочнвать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-раслорядителей во всѣ хъ  тѣ хъ  случаяхъ , гдѣ пеобходимо общее директоровъ 
дѣйствів, за исключеніѳмъ поднвси на акц іяхъ  (§ 1 2 ), съ  отвѣтственностью  правленія предъ 
Обществомъ за веѣ распоряженія, которы я будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

§ 33. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза в ъ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе нв менѣе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые ш даисы ваю тся всѣми 
црисутствовавшими членами.

§ 34. Рѣш енія правленія постановляю тся по большинству голосовъ, а когда не состоится 
больяинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣш еніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правденіе или ревизіонная коммисія (§ 38) 
иризнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціонеровъ, или которые, 
иа основаніі этого устава и утвераденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлеяатъ 
разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласивш ійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявш ееся 
постановленів.

Въ засѣданіяхъ правленія, в ъ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровиу, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 35 . Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основайи  общ игь ааконовъ 
и постановлѳній, въ  втомъ уставѣ  заклю чаю щ ихся, и, в ъ  случаѣ распоряаеній  захонопро- 
тивны хъ, превыш енія предѣловъ власти , беадѣйствія и наруш енія какъ  этого устава, такъ  
и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлѳжатъ отвѣтствѳнности иа общемъ осно- 
ванііі закѳновъ.

Члеиы правлеаія могутъ быть смѣняемы, ш> овредѣлѳиш общаго еобранія акціонеровъ, 
и до окоичанія срока ихъ слукбы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача диаиденда.

§ 36 . Операціонный годъ Общества считается съ  1 октября по 30 сентября включитѳльно, 
за исключеніемъ перваго отчетиаго періода, который назначавтся со дня учрежденія 06- 
щества по 30 число ближайшаго сентября включительно, ѳсли составитъ, по крайпей мѣрѣ, 
шесть мѣсяцѳвъ, или по 30 сеатября слѣдующаго года, если будетъ менѣе ѳтвго срока. За каждый 
иинувиіій годъ правленіемъ составляется для прѳдставленія на разсмотрѣиіе и утверждвніе 
обыкновеинаго годового общаго собранія (§ 4 5 )  подробный отчетъ ебъ опвраціяхъ Общвстьа
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и балаисъ ѳго оборотовъ. Печатыые акземіыяры отчета и балаиса ряздаются въ  правленіи 
Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣм ъ акціонерамъ, ааявляющ имъ , 
о желаніи получить ахъ . Съ того к е  времени откры ваю тся акціонерамъ для обозрѣпія въ  
часы присутствія правлояія кииги празлѳнія со всѣаи  счегами, доеуменгами а  лриложеніяии, 
относшцамися къ  огчѳту и балансу.

§ 37 . Отчетъ должонъ содержать в ъ  подробности слѣдующія главны я статьи: а ) со~ 
стояніе каиитала основного, съ  показаніемъ въ  пассивѣ в ъ  отдѣльносги канатала, внесеннаго 
наличными деньгамн и выданнаго акціями за переданное Обществу имущес гво, согласно § 9, 
а такжѳ капиталовъ запаснаго и па погашепіе стоимости имущества, причемъ кааиталы , Обще- 
ства, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы пе свышѳ той цѣны, 
по которой бумаги »ти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна в ъ  день составленія баланса 
ниже покупной цѣны , то стоимость бумагъ показы вается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ  день заключенія счетовъ; б) общій лриходъ и расходъ за то вреыя, за которое отчегь 
представляется; в )  счетъ издержекъ на жалованье служащпмъ въ  Обществѣ и на прочіѳ рас- 
ходы по управленію; г )  счѳтъ наличнаго ныущества Общества и принадлежащихъ ему 
завасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества аа  другихъ лнцахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и расходовъ, и ж) счетъ частой прибыла и примѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 38 . Для новѣрки отчета и баланса азбнраѳтся за годъ впередъ ревнзіонпая коммясія 
изъ пятн акціонеровъ, аѳ состоящ яхъ на членами правлѳнія, на въ  другихъ, замѣщ аѳмыхъ ио 
выбору общаі-о собранія нли аазначенію правлепія Общества должкостяхъ. Лица, предста- 
вляю щ ія V* часть всего чнсла акцій, имѣющихся у прибывш ихъ въ  общеѳ собраніе акціо- 
нѳровъ ила ихъ  довѣреы ш хъ, пользуются празомъ избкрать одного члепа ревнзіонной ком- 
масіи , прачемъ лица эта  ужѳ нѳ приннмаютъ участія в ъ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члековъ ревизіонной комыисіа. Члеаы правленія, и дарѳкторы-распорядители, по выбытіи 
ихъ а зъ  должаостѳй, не могутъ быть избараемы въ  члены ревазюиной коммисіи въ  теченіе 
двухъ лѣ тъ  со дня вы б ы тія . Ревизіонной комыиеіа предоставляется, съ  разрѣш енія общаго 
собранія, п р івлекать  къ  свонмъ занятіям ъ эксаѳртовъ.

Рѳвазіониая коммасія обязана нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, пра- 
ступить къ  повѣркѣ кассы  и капаталовъ я  къ  ревизіи всѣхъ  относящ ихся к ъ  отчѳту в 
балансу квигъ, счѳтовъ, докумонтовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса ревнзіонная коммисія представляѳтъ своѳ по ш ш ъ заключѳніѳ в ъ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ  объяоненіяма на послѣдовавш ія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммнсія можѳтъ производать осмотръ и ревизію всѳго имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣржу сдѣланиыхъ в ъ  тѳченіѳ года работъ, равно произведениыхъ расходовъ. 
Для исполненія втого правленіѳ обязано прѳдоставить коммисіи всѣ  необходимыѳ способы. На 
прѳрарнтельное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи прѳдставляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на настуннвпіій годъ, которыѳ вносятся правленіѳмъ, съ  заключеніемъ воммисіи, въ  
общеѳ собраиіѳ акціонѳровъ. Независимо отъ  этого, рѳвизіоішая коммисія в ъ  правѣ требовать 
отъ правлекія, в ъ  случаѣ признаннои ѳю аадобности, созыва чразвы чаааы хъ общ ахъ собраній 
акціонеровъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ лротоколы своихъ засѣданій, съ  вклю- 
чѳиіемъ в ъ  таконыѳ протоколы всѣхъ нм ѣвш иіъ  мѣсто суждѳній и заявленныхъ особыхъ 
мнѣкііі отдѣдьаы хъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ  доклады и аак..к»
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ченія ревиаіониой коммнсіи, должны бы ть внесѳпы правленіеиъ, съ  его оОъяснеаіями, на раз* 
смотрѣніе блиаайш аго общаго собранія акдіонеровъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ представляю тся въ  трехъ 
вкземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности, и Финансовъ. Независимо отъ 
ьтого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 4 7 3  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903  г .) , и балансъ публикуются во всеобщее овѣдѣше.

§ 40 . Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казениую палату отчета и балаяса и въ  
редакцію «Вѣстішка Фпнансозъ, Промышленности и Торговли», для публикадіи, заключитель- 
наго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 — 47 3 , 
4 7 6  и 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Н ал., изд. 1 9 0 3  г ., отвѣтствуя за неисполненіе по 
ет.ст. 473 и 533  того же устава.

§ 41 . По утвержденіи отчета ѳбщимъ собраніемъ ияъсум м ы , остающейся за погрытіемъ 
всѣхъ  расходовъ и убытковъ, если таковая сумма о к аается , отчисляется не меиѣе 5*/* въ  
эапасный каниталъ (§ 4 2 )  и опредѣлепная общимъ собраніеиъ сумма на погашеніе перво- 
начальной етоимости недвиаимаго и двиаимаго имущества Общества, впредь дѳ полнаго по- 
гаш енія вя. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграаденія члеаамъ правленія, 
раепредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. Обязательное отчисленіе в ъ  запасны ё капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
ралияться однѳй тр ѳ т і основного капигала. Обязательное отчисленіе возобновляется, еслм 
задасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью иіи в ъ  части.

Запасному іапиталу  можетъ бы ть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣняыхъ 
расходовъ. Расходованіе занаснаго капнтала ироизводится нѳ иначе, какъ по ѳпредѣленш 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 43 . 0  времѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда нравленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44 . Днвидендъ, не потребованный в ъ  теченіе десяти лѣтъ , обращается в ъ  собствен- 

ность Общества, за исключепіемъ тѣ х ъ  случаевъ, ю гд а  теченіе земской давностн ечитается, по 
закону, пріостановленнымъ; въ  таки хъ  случаяхъ  съ дивидендными суммами ноступаютъ оо- 
гласво судебному о ннхъ рѣшенію или распѳряаенш опекунскихъ учреаденіи. На нено- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ и си  въ кассѣ іфавлѳнш, ыроцеаты ве 
выдаю тся.

Правлепіѳ не входитъ въ  разбпрательетво, дѣйствнтельно лн купонъ нрннадлеаитъ 
предъявителю ѳго, за  исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда во судебному опредѣленію выдача 
дивиденда оо купонамъ восирещена, или когда предъявленный кунонъ окаается  однимъ изъ 
тѣ хъ , объ утратѣ которы хъ подано въ  правленіѳ Общества заявленіе.

Общія СФбранія акціонеровъ,

§ 45. Общія собранія акціонвровъ бы ваю тъ обыкновенныя и чрезвычайны я.
Обыкновенныя собранія созы ваю тся правленіемъ ежегодно не нозже 15 декабря,—  

для разсмотрѣнія и утвераден ія  отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступивш аго года, а также для избранія члѳновъ правленія и ревизіонной 
коммисія. Въ ытихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся т а к а е  и другія дѣла, превы -
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шэялція власть оравлгшія, или тѣ , которыя правленіемъ будутъ предложены общему со-
бранію.

Чрезвычаііпыя собранія созываю тся правленіемъ или по собствепному его усмотрѣнію, 
нли по требоваиш  акціокеровъ, нродставдяю щихъ въ  совокушюсти не менѣе одной двадцатой 
частн основного канатала, нла по требоваиію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созьівѣ собранія должиы бы ть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
ііобраиія. Требованіе о созы вѣ собранія подлежитъ исиолненію в ъ  течеиіе мъсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 4 6 . Общѳѳ собракіѳ разрѣш аетъ , согласио втому уставу, всѣ  вопросы, до дѣлъ 06- 
щѳства отноеящ іеся. Но непрѳмкш ому вѣдѣнію общаго собранія подледатъ: а )  постаио- 
вленія о иріобрѣтеніи нѳдвнжнмыхъ имуществъ для Общеетва, объ отчужденіа, отдачѣ 
в ъ  аренду и залогѣ таковы хъ имущ ествъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расши- 
реніи предп]>іятія, съ  одредъленіемъ, при расширеніи предпріятія иди пріобрѣтеніи недвнжи- 
маго имущества, яорядка иогащ енія затратъ  на таковы е прѳдмѳты; б) избраніе и смѣщеніѳ 
члаиовъ сравленія, чдеаовъ ревизіонной и ликвадаціониой коммисій; в ) утвѳрждѳніо избран- 
ны хъ правдеаіемъ днрокторовъ-распорядателей въ  должностяхъ; г )  утвержденіе и измѣнеиіѳ 
инструкцій правленію и дцректорамъ-распорядцтелямъ; д) разсмотрѣніѳ и утверждѳніе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на настуш шш ій годъ и отчета и баданса за истекщій годъ; 
ѳ) раепредѣленіе прцбыди за истекш ій годъ, и ж) разрѣш еніѳ вопросовъ объ изаѣвеніи 
размѣра осповного капитала, расю довавіи  запаснаго капитала, измѣненіи устава и диквада- 
ц іа  дѣдъ Общества.

§ 4 7 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаю тся цубликаціи забдаговремеино и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ  за двадцать одинъ день до назначениаго для такого созы ва дня. Въ 
пубдикаціяхъ означаются въ  точности: а )  день и часъ, на которые созы вается общее еобра- 
ніе; б) иомѣщеніе, въ  которомъ опо имѣетъ происходить, и в )  подробноѳ попменованіѳ вопро- 
совъ , поддежащихъ обсужденію и рѣшенію собраиія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго подицѳйскаго начальства.

Вдадѣдьцы ииеняыхъ акцій приглаш аю тся в ъ  собраніе, независимо отъ  публикацій,
повѣсткамн, иосылаемыми по почтѣ въ  онредѣленный вышѳ срокъ заказны мъ порядкомъ, по
указанному в ъ  к квгахъ  правденія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на цредъ-
яви-теля извѣщ аю тся тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію
о ж елаеіи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

«
|  48 . Доклады правленія по цазначеннымъ къ  обсужденію вонросамъ должны быть 

нзготовляемы в ъ  достаточномъ количествѣ акземпляровъ и «ткры ваем ы  для разсмотрѣнія 
акціоиеровъ, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія.

§ 4 9 . Дѣда, нодлѳжащія радсмотрѣнію в ъ  общемъ собраыіи, поетупаю тъ въ  цѳго ие 
иначе, какъ  чрѳзъ посрѳдство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо 
иредложеніе общему собргшію, должны письменцо обратиться съ  нимъ в ъ  правленіе не позже 
какъ за  двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
в ъ  совокуиности нѳ мѳнѣе деоятн голосовъ, то правлвнів обяэаио, во всякомъ едучаѣ, 
цредставдть т&кое преддожеяів блпжайщѳкіу общему собранію со своимъ эаключѳвіѳмъ.

§ 50 . К аяды й  акціонѳръ имѣетъ право црнсутотвовать в ъ  общѳмъ еобраиів и учвство- 
вать  в ъ  обсѵжденіи предлагаем ы хъ собранію воиросовъ лнчно или чѳрѳвъ довѣрѳниыхъ, пря- 
чѳмъ въ  цовдѣднемъ случаѣ правлеяіѳ доджио бы ть пмоьмонно о томъ увѣдомлеио. Довѣрѳя*
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нымь можеть быть тодько акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрмшостей. 
Въ постановледіяхъ общаго собранія участвую тъ только акціоиеры или ихъ  довгреішые, 
иользующіеся иравомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждыя 5 акцііі кпедоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ т  
и о ж е г іі имѣть по своимъ акціямъ. болѣе того чнсла голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менйе 5 акцій, могутъ соединять по общей довѣренностп свон 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выш е указаинаго.

§ 52 . Владѣльцы ииеш ш хъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ  томъ случаѣ, если они внесены в ъ  книги правленія, по крайией мѣрѣ, за семь 
дией до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи прѳдъявленія имсн- 
иы хъ акцій но требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ ирвдставлены 
въ правлеиіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы - 
даны обратио до окончанія собранія. Взамѣиъ подлииныхъ авдій могутъ бы ть иредставлеіш  
удостовѣронія (расписки) въ  п р інятін  акцій на храненіе илн въ  закладъ какъ государетвен-' 
иыхъ, гакъ и дѣйсгвую щ ихъ на основаніи Правительстиомъ утверждендыхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстпы хъ к ияогородныхъ) учреждѳиій, а та к к е  ияостраиныхъ кредитныхъ учрс- 
ждеоіи и банкпрскнхъ домовъ, которые будутъ избраны для эгого общиии собраніямя акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Иромышлснности, по соглапіеиію съ  Мини- 
«терствомъ Фнпансовъ. Въ удостовѣрсніяхъ (расокскахъ) обозначаютея цумера акцій. Ипо- 
странныя бапіирскія учреждѳнія, удостовѣреиія (расписки) которы хъ м огуть быть предста- 
иляемы взамѣнъ подляіш ыхъ акцій, д о д ж ш  бы ть понменованы въ  публикаціяхъ о соаывѣ 
оСщаго собранія.

§ 53 . Акціонеры, состоящіе членами правленія илп членами ревизіонной или ликвида- 
ціоиной коммисій, нй пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ авціо- 
нвровъ) при раэрѣшеніи вопросовъ, касаю щ ихся привлсченія ихъ  къ  отвѣтственности или 
освобожденія отъ  таковой, устраненія ихъ отъ  доланости, иаэначенія имъ вознаграаденія и 
утверждеиія подиисанныхъ цми отчетовъ объ опвраціяхъ Общества. При постановленіи рѣшеній 
о заключеніи Обществомъ договоровъ съ  липомъ, состоящимъ въ  числѣ екціонеровъ, лицо 
эго нѳ иользустся правомъ голоса въ  собранія ни лично, ни по довѣрешшсти другихъ ак- 
ціоиеровъ.

§ 54. Ксли акціи достаиѵтся по наслѣдству или другимъ путвмъ въ  общѳв владѣиіе 
нѣсколькпмъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общ нхъ собран іяіъ  прадосіавлявтся лишь 
йдпому иэъ иихъ, по ихъ избранію. Правитѳльстввнныя, общоствонныя и чаетиыя учрежденія, 
общѳства и товарищ ества пользуются в ъ  общихъ собраніяѵь правомъ участія и голоса въ 
лицѣ за к о н ш х ъ  своихъ цредставитвлой.

§ 55. Изготовленный іфавлѳніемъ списояъ акціонеровъ, им ѣю тихъ  право учаспш вать 
въ  собршіі», съ  о;шачеиіѳмъ нумеровъ дринадлежащ ихъ имъ акцій, выотааліш тся »ъ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія, ііолія озиачоииагк сдиска вьідаетсм ка- 
кдому акціонару, т  его требовацію.

§ 56 . До откры тія общаго собрянія ревизіонішя доммисія провѣряетъ с о с т ш е в в ы й  
нравленіеиъ снисокъ акціонеронъ (§ 5 6 ), иричвмъ, въ  случаѣ тремоііанія я в и в ш х с я  в ъ  со- 
ораиіе икціонеровъ, црвдставляющ ихъ не менѣв у** части осношшго к щ р т ш ,  црувѣрка озна- 
чѳкнаго сщіска должда быть ііроизведена и иъ сцыоыъ «оОраищ чрсаъ изоранныхъ ш  »тт
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акціонерами из-ь своеіі среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ , изъ  которыхъ, по крайнеіі иѣрѣ, 
одно лпцо должно бы ть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки сішска.

§ 57 . Собраніе откры вается предсѣдателемъ правленія, нли » е  лнцомъ. заступающимъ его 
мѣсго. ІІервое собраніе откры вается однинъ изъ учредптелей. По открытіи собранія акціонеры 
имкющіе право голоса, избираю тъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собрапія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, ѳтклады вать обсужденіе и разрѣш еніе 
дѣлъ, внеееіш ы хъ въ  общее собраніе.

ч) 58 . Для дѣйствнтельности общнхъ собрапій требуется, чтобы въ  иихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющ іе въ  совокуяноста ие менѣе одноіі пятой части 
основного каш італа, а для рѣш енія вопросовъ: объ увеличеніи или умепьшеиіи основного 
канатала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ нли ихъ 
довѣренныхъ, представляю щ ихъ не менѣе ноловш ш  основного каіштала.

§ 59 . Постановленія общаго собранія нолучаютъ обязательную снлу, когда прнкяты бу- 
д у іъ  большинствомъ трехъ  четвертей голосовъ участвовавш ихъ в ъ  подачѣ голоса акціонеровъ 
илн ихъ довѣренньгхъ, при исчисленіи снхъ  голосовъ на основаиіи § 51 ; избраиіе же членовъ 
иравленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комаисій и предсѣдателя общаго собрашя 
пропзводится простымъ большинствомъ голоеовъ.

§ 60 . Ёсли прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры нлн ихъ  довѣренные не будугь 
представлять той частн основного капитэла, какая необходииа для нризнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 5 8 ), нли если прн рѣшеніи дѣлъ в ъ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ  четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ счнтая олучаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 5 9 ) , то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ сѳблюде- 
ніемъ правилъ, костановленныхъ въ  § 47 для созы ва собраній, вы зовъ  во вторнчноѳ обеще 
собраніе, которое назначаегся пе ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе »то счнтается 
законносостоявшнися, а рѣш еніе его окончателыіымъ, не взнрая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляю тъ нрибывш іе въ  него акціоперы или ихъ довѣренные, о чемъ нра- 
вленіе обязано ярѳдварять акціонеровъ в ъ  самомъ приглашеніи на еобраніе. Въ такомъ 
вторнчномъ собранін могутъ бы ть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію пли остались неразрѣшеннымн въ  пѳрвомъ общемъ собраніа, нричемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ больш ияствомъ голосовъ.

§ 61 . Акціонеръ, не согласшшгійся съ  большинствомъ, в ъ  нравѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  нротоколъ общаго собранія. Заявивш ій особое мнѣніе мошетъ в ъ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщѳнія къ  протоколу иодробное изло- 
женіе своего особаго кнѣнія.

§  6 2 .  Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одннъ нзъ имѣющнхъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеиій объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіоннон и лиЕвндаціонной 
коммисій Общсства, а также о привлеченіи ихъ  къ отвѣтственности.

§ 63 . Рѣш енія, прннаты я общимъ собракіемъ, обязательны для всѣхъ  акціоиеровъ, какъ 
іірисутствовавш ихъ, так ъ  и отсутствовавш нхъ.

§ 64 . По дѣламъ, подлежащнмъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется но- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указы вается, какныъ большннствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣш енія нрнняты, а равно отмѣчаются заявленныя при »томъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лнцо, нриглашенное предсѣдателемъ собранія нзъ акціонеровъ 
илн сторошгахъ лнцъ, нричемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола
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съ быпшиыи въ  собрапіи сужденіями и рѣшеніямн. Правильвость протокола удостовѣряютъ 
своими подписямн иредсѣдатель собраиія, а также и другіе акціоиеры, но нхъ желанію, 
въ  числѣ не менѣе трехъ . Засвидѣтельствованныя правленіемъ «опіи протою ла общаго со- 
бранія, особыхъ миѣиій и вообще всѣхъ  к ъ  нему приложвиій должны бы ть выдаваемы ка- 
сдому акціонеру, по его требованію.

Разборъ спороаъ по дѣлам ъ Общества, отвѣтственность м прекращ еніе дѣйствій  его.

§ 65 . Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціоперами п ыежду ними и члеиами 
правленія, а равно споры между членами сравлеиія п прочимп выбориыми по Обществу лицами, 
и споры Общества съ  обществами, товариществами н частиымп лицзми, рѣш аю тся илн въ  
общемъ собраніп акціонсровъ, если обѣ спорящ ія стороны будутъ иа вто согласны , или 
разбираются общпмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66 . Отвѣтствеиность Общества ограннчивается прииадлежащ пкь ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ пеудачи предпріятія Общества илн прн возіш кш ихъ иа него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своам ъ, поступившимъ уже въ  собствеи- 
ность Общества, н сверхъ того ни личной отвѣтственности, нн какому-лнбо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергасмъ бы ть не можетъ.

§ 67 . Срокъ сущ ествованія Общества не назначается. Д ѣйствія Общества прекращаются, 
ію постановлѳнію общаго собранія въ  .слѣдую щ ихъ, кромѣ указаанаго въ  § 9, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества вризнано будетъ пеобходимымъ и 2 ) еслн 
по балансу Общества окажется потеря двухъ н яты хъ  основкого каш італа и акціонеры не 
пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общиыъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнзружился недостагокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пяты хъ  основного капитала и при выражѳнномъ большпн- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его кто-либо изъ акпіонеровъ не внесетъ въ  теченіе 
указаннаго выш е времени причитяюіцагося по принадлежащимъ ему акціяыъ дополиительнаго 
илатежэ, то акція эти объявляю тся уничтожснными, о чемъ публнкуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же кумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстонребыванію правленія или мѣсто- 
нахожденію предоріятія Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ  акцій суммы, за 
иокрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается на ио;іолненіе основного капитала, а остатокъ вы дается быв- 
шему владѣлъцу уничтоженныхъ акцій.

§ 68 . Въ случаѣ нрекращенія дѣйствій Общества, обшее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ  лицъ въ  составъ ликвидаціониой коммисіи, назна- 
чаѳтъ, съ  утвержденія Мииистра Торговли и Промышлеиности, ея мѣстопребываніе и опредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидацім дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонноіі коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Мииистра Тор- 
говли и Промышленпости. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла о гь  правленія, вы зы - 
ваетъ чреаъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, пр:інимаетъ мѣры къ полному 
нхъ удовлетворвнію и, въ  случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ  казяу всѣхъ  причитающихся 
ей съ Общества платежей, производитъ реализацію нмущества Общества и вступаетъ въ  согла- 
шенія и аировы я сдѣлки съ  третьими лицами, на оспованіи и въ  предѣлахъ, указанны хъ об- 
шимъ собраиіеыъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равио необходимыя
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для обезпѳченія полнаго удовдетворенія спорныхъ требованій, вносятся лнквндаціонний кои- 
мисіей за счетъ кредиторовъ въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени 
не можетъ быть прнстунлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  
расноряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ  своихъ лнквндаціонная коммисія ііред- 
ставляетъ  общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, н, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвндаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликви- 
даціи не всѣ иодлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкои) 
лицъ, которымъ опѣ слѣдую тъ, то общее собраніе онредѣляетъ, куда деньги эти должны 
бы ть отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по 
истеченіи срока давности, въ  случаѣ неявки соботвенника.

§ 69 . К акъ о приступѣ къ  лвквидаціи, такъ  и объ окончаніи ея, с ь  объясненіемъ 
послѣдовавшнхъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— лиави- 
даціонной коммисіей, допосіьтся Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикацін для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ  лицъ, къ дѣламъ Общества нри- 
косновенныхъ.

§ 70., Правила этого устава, касаю щ іяся: мѣстопребываш я правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ пзбранія и порядка замѣщенія (§§ 20 , 21 и 23), числа акцій, пред- 
ставляемы хъ членами правленія и директорами -  распорядителяаи при вступленіи ихъ въ  
должпость (§§ 22  и 2 7 ), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 24), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общеетва и подписи вы даваемы хъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 30 ), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 36), срока созы ва обыкновенныхъ годовы хъ общихъ собраній (§ 4 5 ), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 4 9 )  и числа акцііі, дающаго право 
голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 71 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній ностановленяыми, а равно общими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, так ъ  и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи иаданы.

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