
СОБРАШЕ УЗАКОНШ Й И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
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 Ь .

18 Іюля 1912 г. №  119. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

ПОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 8:10. Обі. утвержденіи устава акціонсрнаічі Общесгва производства шелковыхъ и клееныхъ лентъ 
«Н. В. Іоссельсонъ».

881. Объ утверждеиіи устава акдіопсрнаго Общесгва ионссрвированія рыбныхъ нитательныхъ про- 
дуктовъ по снособу акадсмика, заслуженнаго ііроФессора, дѣйствительнаго таііиаго совѣтыика 
Александра Яковлевича Данилевскаго.

832. Объ увеличеніи основного капитала 'Говарищества спиртоочистителыіыхъ заводовъ.

833. Объ увелвченіи основного капитала Товарищества русскаго бензоло-анилиноваго завода.

834. Объ увеличеніи осиовного капитала торгово-нромышленнаго Товарпщества «Англійскій мага:шнъ».

835. Объ п.імѣненіи устава Харьковскаго Общѳства взаимнаго кредита.

В ы с о ч а й ш е  утвержденкыя ноложеніл Совѣта Министровъ:
830. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества проввводства шелковыхъ и 

клееныхъ лентъ «Н. В. Іосоельсонъ».

На подлинномъ написано: « Г о с ѵ д а р ь  Н м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсмагривать в Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Ливадіи, въ 10 день апрѣля 1912 года». 

ііодписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У  С  Т  А  В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПР0ИЗВ0ДСТВА ШЕЛКОВЫХЪ И КЛЕЕНЫХЪ ЛЕНТЪ 
«Н. В. ІОССЕЛЬСОНЪ>.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанкэсти его.

§ 1. Для продолженія и развигія дѣііствій ііринадлежащей Н. В. Іоссельсону Фабрики 
для нроизводства ш елковыхъ и клееныхъ лентъ, находящеііся въ Москвѣ, равно для устройства 
и яксилоатаціи иодобныхъ жв Фабрикъ в ь  другихъ городахъ, а также для торговли предметамн
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производотва эти хъ  Фабрикъ и другими однородными товарами, учреждается акціонерное Обще- 
ство , подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общѳство производства іпелковы хъ и клеены хъ 
лѳнгъ  «Н. В. 1оссельсонъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества Московскій мѣщанинъ Николай Васильееичъ 
Іоссѳльсонъ.

Примѣчаніе 2. ІІередача учрѳдителѳмъ другим ъ лицам ъ своихъ правъ  и обязан- 
ностеи по Общѳству, присоединеніѳ н овы хъ  учреднтелей и исключеніе котораго-іибо изъ 
вновь ііриняты хъ учредитѳлей донускаю тся не иначѳ, какъ  с ъ  разрѣіпенія Министра 
Торговлн и Промышленности.
§ 2 . Указанноѳ в ъ  § 1 предпріятіе, со всѣм ъ относящимся къ  нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательсгвам и, передается владѣльцѳмъ на законномъ 
основанін Обществу, съ  соблюденіемъ всѣ хъ  сущ ѳствую щ ихъ на сей прѳдметъ законоположеній. 
Окончательное опредѣленіе условій нередачи означеннаго имущѳства предоставляется соглаш е- 
нію перваго законносостоявш агося общаго собранія акціонеровъ съ  владѣльцемъ имущ ества, 
причемъ, ѳсли такового соглаш ѳнія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за  всѣ  возникшіѳ до пѳрѳдачи имущ ества Обществу долги 
н обязательства, лежащ іе какъ  на владѣльцѣ сего имущ ества, так ъ  и на самомъ имущ ествѣ, 
равно нереходъ таковы хъ  долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, на Обще- 
ство, разрѣш аю тся на основаніи сущ ествую щ ихъ граж данскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ сущ ествую щ ихъ законовъ, по- 
становленій и нравъ  частны хъ лнцъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтствѳнныѳ цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговы я заведенія, съ  пріобрѣ- 
тен іем ъ необходнмаго для этого движимаго и недвижимаго имущ ества.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ  собственность илн въ  срочное вла- 
дѣніе и нользованіѳ нѳдвижимыхъ имущ ествъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещ ается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудѳйскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 4 . Общество подчиняется всѣм ъ узаконеніямъ, правнламъ и распоряж еніямъ, относя- 

щимся къ  прѳдметамъ ѳго дѣятельности, какъ  ны нѣ дѣйствую щ имъ, так ъ  и тѣм ъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты  подчиняю тся, — въ  отношеніи платеж а государ- 
ственнаго нромы словаго налога, тамож енны хъ, гербовы хъ и друѵихъ общ ихъ и м ѣстны хъ 
сборовъ,— всѣм ъ общимъ и къ  преднріятію  Общѳства относящ имся правиламъ н постановле- 
ніямъ по этому предмѳту, какъ  ны нѣ дѣйствую щ имъ, так ъ  и тѣм ъ, которы я ш р ед ь  будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общѳства во в с ѣ х ъ  р а з а н н ы х ъ  въ  законѣ и в ъ  ѳтомъ уставѣ 
случ аяхъ  дѣлаю тся въ  «П равительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Ф инансовъ, Промышлен- 
ности н Торговли», «С.-П етербургскихъ Вѣдомостяхъ», «М осковскихъ Вѣдомостяхъ» н «Вѣдо- 
м остяхъ Московскаго Градоначальства», съ  соблюденіемъ установлѳнны хъ правилъ.

§ 7 . Общество имѣѳтъ пѳчать с ъ  изображеніемъ своего наименованія (§ 1 ).

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

§ 8. Основной капиталъ  Общества опредѣляется в ъ  2 0 0 .0 0 0  рублей, раздѣлѳнныхъ на 
8 0 0  акцій , по 2 5 0  рублѳй каж дая.
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Все озиачѳнноѳ вы ш е количество акцій распродѣляется между учреднтелемъ и нрн- 
глашенными имъ к ь  участію  въ  Обществѣ лнцаии но взаимному соглашенію.

За нередаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣш ается 
нолучить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  чнслѣ, онредъляемомъ 
по взаимному его соглашенію с ъ  нервымъ общимъ собраніемъ акціонеронъ.

ІІо распубликованіи зтого устава, вносится нѳ позже, какъ  въ  тѳченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію , за  исключеніемъ тѣ х ъ  акцій, которы я будутъ вы даны  за передаваемоѳ 06- 
щѳству имущ ество, по 10 0  рублѳй, съ  записью внесенны хъ денегъ въ  установлѳнныя книги 
и съ  выдачею въ  нолученіи денегъ расписокъ за нодписью учредителя, а впослѣдствін,—  
но, во всякомъ случаѣ, нѳ нозже, какъ  въ  теченіе трехъ  м ѣсяцевъ по откры тіи  дѣйствій 
Общества,— именныхъ временныхъ свндѣтельствъ. П олученныя за акціи деньги вносятся 
учредителѳмъ вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаю тся до востребо- 
ванія правлѳніемъ Общества. Затѣм ъ , но нрѳдставлѳніи Министру Торговли и Промышлен- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ  учрѳжденія Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса на акціи, Общество откры ваетъ  свон дѣ йствія . Б ъ  противномъ случаѣ Общество 
считается несостоявш имся, и внесенныя по акц іям ъ деньги возвращ аю тся сполна по при- 
надлежности. Сроки и размѣры  послѣдующихъ взносовъ назначаю тся по постановленіямъ 
общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ  тѣ м ъ , чтобы полная уплата всей 
слѣдуемой за каждую акцію суммы (2 5 0  рублѳй) бы ла нроизвѳдена нѳ позже двухъ лѣтъ  
со дня откры тія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ  и разм ѣрахъ  взносовъ публикуется, по крайней 
мѣрѣ, за три  мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акц іям ъ  отмѣчаю тся на 
временныхъ свидѣтельствахъ , которы я, нри нослѣднемъ взносѣ, должны бы ть замѣнены 
акціями. Ениги для записы вапія суммъ, вносимы хъ за акціи, ведутся съ  соблюдѳніемъ пра- 
вилъ, указанны хъ в ъ п .н . 4— 10 ст. 2 1 6 6  т. X, ч. 1 Св. Зак ., изд. 1 9 0 0  г ., и предъявляю тся, 
для приложенія къ  шнуру ихъ  печати н для скрѣпы  по листамъ и надішси, Московской Город- 
ской Управѣ. _

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ нѳ внесетъ потребован- 
н ы хъ  денегъ къ  сроку, то ему дается одинъ м ѣсяцъ льготы , съ  уплатою въ  пользу Обще- 
ства одного нроцента въ  м ѣсяцъ  на невнесенную къ  сроку сумму. Если же и аатѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ нѳ будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняю гся новыми, гіодъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которы я продаются правленіемъ Общества. Изъ вы рученны хъ за так ія  свидѣ- 
тельства суммъ, за  нокрытіемъ оставш ихся въ  недоимкѣ взносовъ съ  процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ вы дается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтѳльствъ.

Не менѣе одной трети оставлѳнны хъ за учредителемъ временныхъ свндѣтельствъ или 
акцій вносится правленіѳмъ Общества на храненіе въ  учрѳжденія Государсгвеннаго Банка. 
Временныя свндѣтсльства ѳти или акціи не могутъ бы ть передаваемы трѳтьим ъ лнцамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первыіі операціонный періодъ продолжи 
тельностью  нѳ менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцѳвъ (§ 35).

Объ учрѳждѳніи Общества, или же о том ъ, что оно не состоялось, въ  первомъ елучаѣ—  
правленіе, а в ъ  послѣднѳмъ— учредитѳль, увѣдомляю тъ Мипистра Торговли и Промышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

1*
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§ 9 . По полной оплатѣ первоначально вы нущ енны хъ акцій , Общѳство можетъ увеличи- 
вать  основной кап и галъ  посредетвомъ дополнителы іыхъ вы пусковъ акцій нарицательнои 
цѣны  первоначально вы пущ ѳнны хъ акцій , і і о не иначе, какъ  ио ностановлеиію общаго 
собранія акціонеровъ и с ь  особаго, каждый р а зъ , разрѣш енія П равительства, порядкомъ, 
имъ утвѳрждаемымъ.

Примѣчаніе 1. ІІо каждой изъ вповь вы пускаем ы хъ акцій должна бы ть вно- 
сима иріобрѣтателемъ ея , сверхъ  ііарицательной цѣны , еще нромія, равная, но крайней 
мѣрѣ, причитающѳйся на каждую изъ акцій преды дущ ихъ вы пусковъ  части запаснаго 
капитала Общѳства по послѣднему балансу, с ъ  обращеніемъ собраш іы хъ таким ъ иутемъ 
ііреыій на увеличеніе того же запасііаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного каіш тала на общую сумму, не прѳвы- 
шающую суммы первоначальнаго вы пуска (2 0 0 .0 0 0  рублей), пронзводится съ  разрѣ- 
іпѳнія Министра Торговли и Промышленности.

§ 10 . При послѣдую щ ихъ вы п ускахъ  акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцам ъ акцій Общества предыдущ ихъ вы пусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣю щ ихся у нихъ  акцій; если же акціи новаго вы пуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущ ихъ вы пусковъ сполна, то на оставш іяся неразобраннымн акціи 
откры вается, съ  разрѣш енія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ , подле- 
ж ащ ихъ предварительному его утвержденію , публичная подписка.

§ 11 . Акціи Общества могутъ бы ть, по желанію владѣльцевъ ихъ , именными или на 
яредъявителя. Н а именныхъ акц іяхъ  означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вы рѣзы ваю тся изъ  книги, означаю тся нумерами по порядку и вы даю тся за поднисью 
трехъ  члѳновъ нравленія, бухгалгера и кассира, съ  приложѳніемъ печати Общества.

§ 12 . К ъ каждой акціи прилагаѳтся листъ купоновъ на иолученіе ио нимъ дивидѳнда 
въ  течѳніѳ десяти л ѣ тъ ; на кунонахъ эт и х ъ  означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ нринадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ  
владѣльцам ъ акцій имѣю тъ бы ть выданы новыѳ листы  куноновъ, въ  томъ ж е  порядкѣ, на 
слѣдую щ ія десять л ѣ тъ  и т. д.

§ 13 . Акціи Общѳства и кунонные листы  должны бы ть печатаемы въ  Экснедиціи Заго- 
товленія Государствѳнны хъ Бум агъ.

§ 1 4 . Передача отъ  одного лица другому временныхъ свидѣтѳльствъ и именныхъ акцій 
дѣлается перѳдаточною надписью на свидѣтельствахъ и акц іяхъ , которы я, ири соотвѣтствѳн- 
номъ заявленіи, должны бы ть предъявлены правлѳнію Общества для отмѣгки перѳдачи въ  
его книгахъ. Само нравленіѳ дѣлаѳтъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акц іяхъ  
только въ  случаяхъ , нредусмотрѣнныхъ въ  ст. 216 7  т. I ,  ч. 1 Св. За*., изд. 190 0  г ., и по 
судебному опредѣленію. Отмѣгка в ъ  книгахъ о нерѳдачѣ свидѣтельствъ и акцій долж набы ть 
дѣлаема правленіемъ нѳ позжѳ, какъ  въ  теченіе трехъ  днѳй со дня прѳдъявленія правленію 
передаваемы хъ свидѣтельствъ  и акцій и ,— въ  случаяхъ , когда передагочная надпись дѣлаѳтся 
самимъ правленіемъ,— надлежащ ихъ документовъ, удостовѣряю щ ихъ перѳходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совѳршаѳтся безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всѳгда то лнцо, въ  рукахъ 
котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ нѳ будѳтъ означено іюлученіе правленіемъ взноса,
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орокч. которому, согласно § 8, истѳкъ, не можѳтъ бы ть перѳдаваѳмо или уступаѳмо другому 
лицу, и всякая сдѣлка но такому свидѣгѳльству прианаѳтся недѣйствитѳльною; условіѳ это 
должно бы ть озиачѳно на самы хъ свидѣтсльствахъ.

§ 15. Общѳство подчиняется, въ  отношѳніи биржѳвого обращѳнія врѳменныхъ свидѣ-
гсльствъ ц акцій , всѣм ъ узаконѳніямъ, правиламъ и распоряжѳніямъ по втому прѳдмету,
какъ нынѣ дѣйствующ имъ, такъ  и тѣм ъ, которы я внредь будутъ изданы.

§ 1В. Иіупонм къ акціям ъ нѳ могутъ быть нерѳдаваемы отдѣльно отъ  акцій , за исклю-
ченіемъ купоновъ истѳкшихъ и текущ ихъ сроковъ; при пѳредачѣ означѳнныхъ куионовъ не 
трѳбуетсіг иикакихъ передагочныхъ надписѳй на купонахъ или заявленій о перѳдачѣ ихъ.

§ 17 . Утративгаій врѳменныя свидѣтѳльства или именныя акціи или купоны къ  нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истѳкіпихъ и текущ ихъ сроковъ, долженъ пнсьмѳнно заявить 
о томъ правленію, съ  означѳніѳмъ нумеровъ утраченпы хъ свидѣтѳльствъ или акцій или 
куионовъ. Правленіе ироизводитъ за счетъ его публикацію. Если по прош ествіи шести 
мѣсяцевъ со дня публикаціи нѳ будетъ доставлѳно никакихъ свѣдѣній объ утраченны хъ 
свидѣтельсгвахъ или акц іяхъ  или куионахъ, то вы даю тся новые свидѣтельства или акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ  надписью, что они выданы  взамѣнъ утраченны хъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекш ихъ и текущ ихъ сроковъ къ именнымъ акціям ъ, акцій на предъ- 
явитѳля и купоновъ къ  нимъ иравленіе никакихъ заявлѳній нѳ принимаетъ, и утративш ій озна- 
чѳнные купоны лиш ается права на иолученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ но акціям ъ на иредъявителя таковыѳ вы даю тся владѣль- 
цамъ акцій на предъявителя.

§ 18 . Въ случаѣ смѳрти владѣльца времѳнныхъ свидѣгельствъ или акцій и учрѳжденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, но званію своему, въ  дѣлахъ  Общѳства никакихъ осо- 
бы хъ правъ не имѣю тъ и подчиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ  или акцій, общимъ правнламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. ІІравленіе Общества состоитъ изъ трѳхъ  директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляю тся § 22. Мѣстонребываніе пра- 
вленія находится въ  гор. Москвѣ.

Примѣчанге. Директорами иравлѳнія, кандидатами къ нимъ (§ 2 0 ) и директо- 
ромъ-распорядитѳлемъ (§ 2 6 ), а также завѣдующими и управляющимн недвижимыми 
имуществами Общества въ  Москвѣ, нѳ могутъ бы ть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, 
не пользующ іяся правомъ жительства въ  эгом ъ городѣ.

§ 20 . Для замѣщ енія директоровъ, вы бы вш ихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лиш енныхъ возможности исполнять свои обязанностн, избираются оОщимъ 
ообраніемъ акціонеровъ два кандндата. Сроки избранія кандидатовъ огіредѣляются § 22 . 
Кандидаты приотуиаютъ къ  исполненію обязанностей директоровъ по старш инству нзбранія, 
нри одинаковомъ же старш инствѣ — по большинству полученныхъ прн избраніи голосовъ, а 
нъ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ —  по жрѳбію. Кандидатъ, замѣ- 
щающій выбывш аго директора, иснолняетъ ѳго обязанности до истеченія срока, на который 
бы лъ избранъ вы бывш ій директоръ, но нѳ свы ш е срока, на который избранъ самъ канди-
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датъ. Кандидаты за времи исиолненія ооязанностей директоровъ пользуштоя всѣми нравами, 
директорамъ приовоенными

§ 21 . Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцііі, которыя и хранятоя въ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ зван іяхъ  и не 
могутъ бы ть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ нре- 
бы ванія владѣльцѳвъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію нрѳдоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  уномянутыя должности и лицъ, не имѣю 
щ ихъ треоуемаго количества акцій , но съ  тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ  должность 
нріобрѣлъ на свое имя въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выш е количесгво акцій.

§ 22 . По прош ествіи одного года отъ  первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно вы бы ваю тъ одинъ дирѳкторъ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ но старш инств) вступленія; на мѣсто вы бы ваю щ ихъ директоровъ и кандидатовъ 
избнраются новые директоры и кандидаты; вы бы вш іе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учреднтелемъ, и затѣмъ ежегодно, нослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираю тъ изъ среды своѳй нредсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24 . Члекы правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 4 0 ) , и опредѣленное содержаніе, но назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ  размѣрѣ, шгь устанавливаемомъ.

§ 25 . Правденіе распоряж аѳтся всѣми дѣлами и капиталами Общества, по нримѣру 
бдагоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) нріемъ ноступив- 
ш ихъ и имѣющихъ ноступить за акціи Общества денегъ и вы дача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а но полной оплатѣ и х ъ — и сам ы хъ акцій; б) устройство, пообряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы  и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 3 5 — 37, 
отчета, баланса смѣты  и плана дѣйствій; в )  опредѣленіе необходимыхъ ддя службы по Обществу 
лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій  и содержанія, а равно ихъ увольненіѳ; г) покуика 
и продажа движимаго имущ ества, какъ за наличныя деньги, так ъ  и въ  кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ  и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имущ ествъ Общества; ж) вы - 
дача и принятіе къ  илатежу векселей и другихъ срочны хъ обязательствъ , въ  предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з)  дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключѳніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ  казенными вѣдомствами и 
унравленіями, так ъ  и съ  частными обществами и товарищ ествами, а равно городскими, 
земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) енабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣ х ъ , которыя будутъ 
назначѳны на таковую службу общимъ собрапіемъ; к) совершеніѳ законныхъ актовъ на 
нріобрѣтеніе, отчуждѳніе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніеыъ. 
Влнжайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ  и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26 . Для ближайшаго завѣды ванія дѣлами Общества правленіѳ, съ  утвѳрждѳнія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ  среды своѳй, или же изъ стороннихъ лицъ,
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особаго дирѳктора - расиорндитѳля, съ  оирѳдѣлѳніемъ ему вознагражденія ио усаотрѣнію  
общаго собранія. Д ирѳкторъ-расиорядитель, еслн онь изъ членовъ нравленія, долженъ прѳд- 
станить, сверхъ  опрѳдѣленныхъ в ъ  § 21  десяти акцій, ещѳ не ыенЪе десятн акцій , которыя 
хранятся на указанны хъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. ІІравленіе снабжаетъ дирек- 
тора-расиорядитѳля инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняеыою общимъ собраніемъ. Дирек- 
торь-распорядитѳль созы ваетъ  правленіѳ по всѣм ъ тѣм ъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которы хъ нѳ 
пі»ѳдостаі(лено ѳму по инструкціи. Если директоръ-раснорядитель будетъ назначенъ не изъ 
состава правленія, то кругъ  нравъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ 
залога, опрѳдѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ 
въ засѣдапіяхъ правленія с ъ  правомъ лпш ь совѣщ ательнаго голоса.

§ 2 7 . Иравленіе пронзводитъ расходы по см ѣгам ъ, ежегодно утверждаемымъ общіімъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго иазначенія, въ  случаяхъ , не тѳрпящ ихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніеыъ за  необходимость и иослѣдствія сего расхода. 0  ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно бы ть представляемо на усмотрѣніе ближайш аго общаго собранія.

§ 2 8 . Поступающія в ъ  правленіе суммы, нѳ предназначѳнныя къ  немедленноыу расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ крѳдитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билѳты и вообще всѣ  документы хранятся въ  правленіи.

§ 29 . Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣ- 
иости и другіѳ акты , равно трѳбованія на обратное полученіе суммъ О бщ естваизъ кредитныхъ 
усгановленій, должны бы ть подписываѳмы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Че*и по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ  директоровъ, уполпомоченныыъ на то поста- 
новленіѳмъ правленія. Для нолученія с ъ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ  директоровъ, съ  приложеніемъ печати Общеетва.

При измѣненіи числа подписей на вы даваѳм ы хъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ианіяхъ на обратное полученіе суммъ Общѳства изъ  кредитны хъ установленій, нравленіемъ, 
съ  утвержденія Министра Торговлн и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  котораго 
означенныя распоряженія вступаю тъ в ъ  силу, о чемъ правлепіе обязано ноставнть въ  извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ  но нимъ снош енія и счетоводство в ъ  нре- 
дѣлахъ Россійской Имнѳріи пронзводятся на русскомъ язы кѣ.

§ 30 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ  правленію предоставляется 
право ходатайства въ  нрисутственны хъ м ѣстахъ  и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей нредметъ одного изъ 
дирѳкторовъ или стороннее лицо; ио въ  дѣ л ахъ , производящ ихся в ъ  судебныхъ установлен іяхъ , 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31 . Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью  директора- 
распорядитѳля во всѣ х ъ  тѣ х ъ  случ аяхъ , гдѣ нѳобходимо общеѳ директоровъ дѣііствіе, за 
нсключепіемъ подписи на акц іяхъ  (§ 11 ). съ  отвѣтственностью  правленія предъ Ооществомъ 
за всѣ  распоряжонія, которы я будутъ совѳршѳны на этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 32 . Правленіе собираѳтся ио мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ , не менѣе
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одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣш еній правлеш я требуегся присутствіе 
трехъ  членовъ нравленія. Засѣданіям ъ правленія ведутся протою лы , которые нодписываются 
всѣми нрисутствовавш ими членами.

§ 33 . Рѣш енія нравленія постановляю тся по болыпинству голосовъ, а когда не со- 
стонтся больш инства, то спорный вопросъ пбреносигся на разрѣш еніе общаго собраиія, кото- 
рому иредставляю тся такжѳ всѣ  тѣ  вопросы, по которы мъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37 ) нризнаю тъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на осповаиіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемь инструкціи, не 
нодлежатъ разрѣш енію  правленія.

Если директоръ, ші согласивш ійся съ  постановленіемъ правленія, потребуетъ занесснія 
скіТего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственносгь за состоявш ееся 
постановленіе.

§ 34 . Члены правленія исполняю тъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ  этомъ уставѣ заклю чающ ихся, и, въ  случаѣ распоряженій законо- 
противныхъ, нревыш енія предѣловъ власти, бездѣйствія и наруш енія как ь  атого устава, 
такъ  и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, нодлежатъ отвѣтственности на обіцемъ 
основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибмли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается с ь  1 января но 31 декабря включи- 
тельно, за  исключеніемъ иерваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежде- 
нія Общества по 31 число ближайш аго дѳкабря включительно, ссли сосгавитъ , но крайней 
мѣрѣ, ш есть м ѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, ссли будетъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для иредставленія на разсмо- 
трѣніе я  утвержденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 4 ) нодробный отчетъ объ 
операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз- 
даю тся въ  правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціо 
иерамъ, заявляю щ им ъ о желаніи получить ихъ . Съ того же времени открываю тся акціонерамъ 
для обозрѣнія въ  часы нрисутствія иравленія, книги правленія со всѣми счетами, докумен-
тами и нриложеніямн, относящ нмися къ  отчету и балансу.

•

§ 36. Отчетъ должѳнъ содержать въ  подробности слѣдующія главны я статьи: а ) состоя- 
ніе капитала основного, съ  показаніемъ въ  нассивѣ в ъ  отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличнымн дѳньгами и выданнаго акціями за поредаішое Обществу имущество, согласно § 8, 
а такж е капиталовъ запаснаго и на иогаш еніе стоимости имущ ѳства, нричемъ капиталы , 06- 
щ есгва заключающ іеся въ  процентныхъ бум агахъ, должны бы ть показываемы  не свы ш е той 
цѣны , по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же бирж евая цѣна въ  день составленія 
баланса ниже покупной цѣны , то стоимость бумагъ показы ваѳтся по биржевому курсу, 
состоявіпемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчѳтъ представляется; в )  счетъ издержекъ на жалованье служащ нмъ въ  Обществѣ 
и на прочіе расходы ио управленію; г )  счетъ наличнаго имущества Общества и принадле-
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жащ ихъ ѳму занасовъ; д) счетъ долговъ Общесгва на другихъ лицахъ и втнхъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убы тковъ, и ж) очетъ чистой прибыли и ири- 
мѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящ ихъ ни членами правленія, ни в ъ  другихъ, замѣщ аемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества долж постяхъ. Лица, нред- 
ставляю щ ія */* часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывш ихъ въ  общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ  довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком 
мисіи, иричемъ лица вти уже не принимаютъ участі^  въ  вы борахъ каждаго изъ  нрочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по вы бы тіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ  со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, с ъ  разрѣгаенія общ агособранія, 
привлекать къ  своимъ занятіям ъ экспертовъ.

Рекизіонная коммисія обязана не позже, какъ за м ѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить к ъ  повѣркѣ кассы  и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ  относящ ихся къ  отчггу и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣ[*кѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе в ъ  правленіе, которое 
вноситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавш ія со стороны ревизіонной коммисіи зэм ъчанія,
на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущ ества Обще- 
ства на мѣстахъ иповѣрку сдѣланны хъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для нсполненія этого правленіе обязано предоетавить коммисіи всѣ  необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляю тся такж е смѣта и планъ 
дѣйствій на паступивпіій годъ, которые вносятся правленіемъ, с ъ  ааключеніемъ коммисіи, 
въ  общее собраніе акціонеровъ. Яезависимо отъ атого, ревизіонная коммисія въ  правѣ требо- 
вать отъ  правленія, въ  случаѣ нризнанной ею надобности, созы ва чрезвы чайны хъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ  вклю- 
ченіемъ въ  таковы е протоколы всѣ х ъ  имѣвш ихъ мѣсто сужденій и заявленны хъ особыхъ 
мнѣиій отдѣлы іы хъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіями, на 
разсмотріініе ближайгааго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ представляготся въ  трехъ
ѳкземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ
ѳтого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 4 7 3  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак ., т. V,
изд. 1903  г .) , и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39 . Въ отнопіеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельпаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471 —  
4 73 , 4 7 6  и 4 7 9  Св. Зак ., т . V, Уст. Прям. Нал., изд. 190 3  г., отвѣтствуя за неисиолненіе
по ст.ст. 47 3  и 533  того же устава.

§ 40 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ пзъ суммы, остаю щ ейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убы тковъ, если таковая сумма окаж ется, отчисляется не менѣе 5 %  въ
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зішасный капиталъ (§  4 1 )  и опредѣлѳнная общимъ собраніемъ сумма на ногашѳніе нерво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до иолнаго пога- 
шенія ѳя. Осталыіая затѣмъ сумма, за выдачею иаъ пея вознагражденія членамъ правленія, 
обращаѳтся въ  дивидѳндъ.

§ 41 . Обязательное отчнсленіе в ъ  занаеныіі каіш талъ продолжается, пока онъ нѳ будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіѳ возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ но.ішостью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ бы ть дапо лиш ь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безнрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключитѳльно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаенаго капитала производится не иначе, какъ  по онредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 42 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивидепда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43 . Дивидендъ, не потребованный въ  течѳніе десяти л ѣ тъ , обращаетоя в ъ  собствен- 

пость Общества, за исключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ , когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; в ъ  такихъ  случаяхъ  съ  дивидендными суммами поступаютъ 
еогласно судебному о нихъ рѣш енію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. Яа не- 
нолученпыя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся  въ  кассѣ  правленія, процѳнты 
не вы даю тся.

Правленіе не входнтъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
нредъявителю его, за исключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивнденда по кунонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣ х ъ , объ утратѣ  которы хъ подано в ъ  правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44 . Общія собранія акціонеровъ бы ваю тъ обыкновепныя н чрезвычайныя.

Обыкновениыя собранія созы ваю тся правленіемъ ежегодно, не позже м ая,— для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плапа 
дѣйствій наступявш аго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ  собраніяхъ обсуждаю тся и рѣш аю тся также и другія дѣла, превыш аю щ ія власть 
правленія, или тѣ , которыя правленіѳмъ будутъ прѳдложены общему собранію.

Ч резвы чайны я собранія созы ваю тся нравленіемъ или по еобственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляю щ ихъ въ  совокунности нем енѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
вапія о созы вѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обеужденію собранія. 
Требованіе о созы вѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 4 5 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щ ества относящ іеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а ) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ нмущ еетвъ для Общества, объ отчужденін, отдачѣ въ  аренду и залогѣ 
таковы хъ  имущ ествъ, Обществу иринадлежащ ихъ, а равно о расгаиреніи предпріятія, съ  опре-
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дѣленіемъ, ири расширеніи предпріятін или пріобрѣтеніи недиижимаго имуіцества, норядка 
погашѳнія затратъ  на таковые нредметы; б) избраніе и смѣщеніе члеповъ нравленія и чле- 
новъ ревизіонной н ликвидаціонной ком м исій;в) утвержденіе избраннаго иравленіемъ дирек- 
то[іа-распорядителя въ  должностн; г )  утвержденіѳ и измѣненіе инструкцііі иравленію и 
директору-распорядителю; д) разсмотрѣніѳ и утверждѳніѳ смѣты расходовъ и іілана дѣй- 
сгвій  на настуиившій годъ и отчета и баланса за истекш ій годъ; е) распредѣленіе при- 
были за истекшій годъ, и ж) разрѣш еніѳ воііросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и лиівидаціи  дѣлъ  Оощества.

§ 46 . 0  созы вѣ общ ихъ собраній дѣлаю тся публикаціи заблаговрѳмѳнно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ  за двадцать одинъ день до назначеішаго для такого созы ва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а ) день и часъ, на которые созы вается общее со- 
браніѳ; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в ) подробное поимепованіе 
вонросовъ, подлежащ ихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  том ъ жѳ доводится до свъдѣнія 
мѣсгнаго полицѳйскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглаш аю тся въ  собраніе, нѳзависимо отъ  публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ в ъ  опредѣлѳнный выш ѳ срокъ  заказны м ъ порядкомъ, по 
указанному въ  книгахъ правленія мѣстожитѳльству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на гіредъ- 
явителя извѣщ аю тся тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи получѳнія таковы хъ  повѣстокъ по сообщѳнному ими мѣстож ительству.

§ 47 . Доклады правлѳнія ио назначеннымъ къ  обсужденію вопросамъ должиы быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и откры ваемы  для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 4 8 . Дѣла, подлежащ ія разсмотрѣнію  в ъ  общемъ собраніи, поступаю тъ на него не 
иначѳ, какъ чрезъ посредство правленія, ночему акціонеры , желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общѳму собранію, должны письменно обратиться с ъ  нимъ въ  правленіе не 
позжѳ, какъ  за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣю- 
іцими въ  совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всяком ъ случаѣ, 
представить такое прѳдложепіѳ ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 49 . Каждый акціонеръ имѣѳтъ право присутствовать въ  обшсмъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣрѳнны хъ, нри- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно бы ть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
рѳннымъ можетъ бы ть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ  довъ- 
репностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвую тъ только акціонеры или и хъ  довѣ- 
рѳнныѳ, пользующіѳся правомъ голоса (§§ 5 0 — 5 2 ).

§ 50 . Каждыя 10  акцій предоставляю тъ право на голось, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣнів одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10  акцій, могутъ соединять по общей довѣренности 
свои акціи для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выіпе указаш іаго.

§ 51 . Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лигаь въ  томъ случаѣ, есля они внесены въ  книги правлснія, по крайней мѣрѣ, за  семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія имен- 
н ы хъ акцій не трѳбуется.
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Акціи на иредъявителя даю тъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ  правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за  оемь дней до дня общаго собранія и не вы - 
даны обратно до окончанія ообранія. Вэамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ бы ть нредставляемы 
удостовѣренія (расниска) въ  принятіи акцій на храненіѳ или в ъ  закладъ какъ государствен- 
ны хъ , такъ  и дѣйствую щ ихъ на основаиіи П равительствомъ утверждеиныхъ уставовъ кре- 
^итны хъ (м ѣстны хъ и иногороднихъ) учрежденій, а такжо иносгранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для »того общими собраніями 
акціонеровъ и одобрены Минисгерством'ь Торговли и Промышленности, ио соглашенію съ  
Министерствомъ Ф инансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (раснискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иноотранныя банкирокія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которы хъ могутъ бы ть нред- 
ставляемы  взам ѣнъ подлинныхъ акцій , должны быть ноименованы въ  нубликаціяхъ о созы вѣ 
общаго собранія.

§ 52 . Акціонеры, состоящ іе членами правленія или членами ревизіонной или ликви- 
даціонной коммисій, не пользую тся правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣш еніи вопросовъ, касаю щ ихся привлеченія ихъ  къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ  должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 06- 
щ ествомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящ имъ в ъ  числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса в ъ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53 . Если акціи досганутся по наслѣдству или другимъ цутемъ въ  обшее владѣніе 
нѣсколькимъ лицам ъ, то право участія и голоса в ъ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ н ихъ , по и хъ  избранію. П равительственны я, общ ественныя и частныя 
учрежденія, общ ества и товарищ ества пользую тся в ъ  общ ихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса в ъ  лицѣ законны хъ своихъ представителей.

§ 54 . Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣю щ ихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ иринадлежащихъ имъ акцій , вы ставл яется  в ъ  помѣ- 
щеніи правленія за четы ре дня до общаго собранія. Конія означеннаго списка вы дается ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 55 . До откры тія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ  составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§  5 4 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  со- 
браніе акціонеровъ, представляю щ ихъ не менѣе */*0 части основпого капптала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна бы ть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, в ъ  числѣ не менѣе трехъ , изъ которы хъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно бы ть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки 
списка,

§ 56 . Собраніе откры вается  предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе откры вается учредителемъ. По откры тіи  собранія акціонеры, 
имѣющіѳ право голоса, избираю тъ изъ  среды своей иредсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію , отклады вать обсуждѳніе и разрѣш еніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 5 7 . Для дѣйотвительности общихъ собраній требуется, чтобы в ъ  нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляю щ іе въ  совокупности пе менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣш енія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпѳніи основного
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каиитала, ибъ измвненіи уотава и ликвидадіи дѣлъ, требуется щ ш бы тіе акціонеровъ или 
ихъ довврѳш іы хъ, представляю щ ихъ не ыенѣѳ иоловины основного капитала.

§ 5 8 . Достановленія общаго собранія получаютъ обязательную  силу, когда приняты 
будугь большинствомъ трѳхъ  четвертей голосовъ участвовавш ихъ в ъ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ  или ихъ  довѣренныхъ, нри иочисленіи сихъ  голосовъ на основанін § 50 ; избраніе х е  
членовъ нравленія, члѳновъ рѳвизіоннои и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія ироизводится проотымъ больш инствомъ голосовъ.

§ 5 9 . Если прибывшіѳ в ъ  общеѳ ообраніе акціонеры или и хъ  довѣренные не будутъ 
нредотавлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
закоиносостоявшимоя (§  5 7 ) , или если при рѣш еніи дѣлъ  в ъ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ  четвѳртей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 5 8 ), то нѳ позже, какъ  черезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ в ъ  § 46  для созы ва ообраній, вы зовъ  во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14  дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣш еніе его окончатѳльнымъ, не взирая на то, какую часгь  основ- 
ного капитала нредставляю тъ прибывшіѳ в ъ  него акціонеры или и хъ  довѣренные, о чемъ нра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ приглаш еніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ бы ть разсм атриваемы  лиш ь тѣ  дѣла, которы я подлежали обсужденію 
или осгались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла ати рѣш аю тся 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60 . Акціонеръ, не согласивш ійся съ  больш инствомъ, в ъ  правѣ  подать особое мнѣніе, 
о чемъ занооится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій  особое мнѣніе можетъ въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ  прогоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61 . Голоса въ  общемъ собраніи подаются закры то, если того потребуетъ 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 Общѳства, а такж е о привлеченіи ихъ  къ  отвѣтственности.

§ 62 . Рѣш ѳнія, приняты я общимъ собраніемъ, обязательны для всѣ х ъ  акціонеровъ, какъ 
присутствовавш ихъ, тажъ и отсутствовавш ихъ.

§ 63 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указы ваѳтся, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣш енія приняты , а равно отмѣчаю тся заявленны я при этомъ оообыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашѳнноѳ предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протою ла 
съ  бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшѳніями. Правильность прогокола удостовѣряю тъ 
овоими нодписями предсѣдатель собранія, а такж е и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  
чиолѣ не мѳнѣе трехъ . Заовидѣтельствованны я нравлѳніемъ коніи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ  къ  нему приложеній должны бы ть выдаваѳмы каждому 
акціонеру, но его требованію.

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

§ 64 . Воѣ опоры по дѣламъ Общества между акціонерами и мѳжду ними и членами 
цравленія, а равно сиоры между членами правлснія и ирочими выборными но Обществу
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лидами, и споры Общества съ  обществами, товарищ ествами и частными лицами рѣш аю тся 
нли въ  общ ѳнъ собраніи акціонеровъ, если обѣ слорящ іа стороны будутъ на »то согласны, 
ііди разбираю тся общимъ судебнымъ норядкомъ.

§ 65 . Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникш ихъ на нѳго искахъ , 
каждыіі изъ  акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступивгаимъ уже въ  собствен- 
ность Общества, и сверхъ  того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо донолшітелі. 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ бы ть не можотъ.

§ 66 . Срокъ сущ ѳствованія Общества не назначаѳтся. Д ѣйствія Общества прѳкраіцаются, 
ио постановленію общаго собранія, въ  слѣдую щ ихъ, кромѣ указанны хъ въ  § 8 случаяхъ: 1 ) если 
по ходу дѣлъ закры тіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2 ) если по балансу Общества 
окажется потѳря двухъ  п яты хъ  основного каиитала и акціонеры не поиолнятъ его въ  теченіе 
одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился нѳдо- 
статокъ  капитала.

Если при потерѣ двухъ п яты хъ  основного канитала и нри выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пололнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ  теченіе указан- 
наго вы ш е времени причитающагося но принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла• 
тежа, то акціи эти объавляю тся уничтоженными, о чемъ нубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и 
замѣняю тся новыми, нодъ тѣми же нумерамп, акціями, которы я продаются правленіемъ 06- 
щ ества чрезъ маклера мѣстнои или ближайшей къ  мѣстопребыванію нравленія Общества 
биржй. й зъ  вырученнон отъ  продажи сихъ акцій суммы, за  покрытіемъ причитающихся по 
продажѣ и пубдикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обра- 
щ аегся на пополненіе основного капитала, а остатокъ  вы дается бывшему владѣльцу уиичто- 
ж енны хъ акцій.

§ 67 . Въ случаѣ прекращ енія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ 
избираетъ изъ  среды своей не мѳнѣе трехъ  лицъ въ  сосгавъ  ликвидаціонной коммисіи, 
аазначаетъ, с ъ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ иорядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной ком- 
мисіи можетъ бы ть псреносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ  правленія, вызы- 
ваегъ  чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, нринимаетъ мѣры къ  полному 
ихъ удовлѳтворенію, нроизводитъ реализацію  имущ ества Общества и вступаетъ въ  со- 
глаш енія и мировыя сдѣлки съ  третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанны хъ 
обіцимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей за счѳтъ кредиторовъ в ъ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ бы ть приступлено къ  удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся в ъ р асп о - 
ряженіи Общества средствамъ. 0  дѣ йствіяхъ  своихъ ликвидаціонпая коммисія представляетъ 
общему собранш  отчеты на сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окоычаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Есди при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія вы дачѣ суммы будутъ вручены  по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдую тъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны бы ть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ , и какъ съ  ними надлежнтъ поступ іть  по истеченіи срока давности, 
в ъ  случаѣ неявки собствѳнника.
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§ 88 . К акг о пристуиѣ къ  ликвидаціи, так ъ  и объ окончаніи ея , съ  объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распориженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣдпемъ— ликви- 
даціоиной коммисіей, доносигся Мшшстру Торгоаяи и Лромышлеиности, а та к н е  дѣлаются 
надлеиаіція публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣ хъ  лицъ, къ  дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 69 . Правила этого устава, касаю щ іяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ пра- 
пленія, сроковъ ихъ  избранія и порядка замѣщ енія (§§ 19 , 20  и 2 2 ), числа авдій , представляе- 
мы хъ члѳнами нравленія и директоромъ-раопорядителемъ при вступленіи ихъ  в ъ  должность 
(§§ 21 и 2 6 ) , порядка избранія предсѣдательствую щ аго в ъ  правленіи (§  2 3 ) , норядка 
вѳденія перѳписки ио дѣламъ Общества и подписки вы даваем ы хъ правленіемъ документовъ 
(§ 2 9 ), сроковъ обязательнаго созы ва правленія (§  32 ), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 4 ) , срока предъя- 
вленія нравленію прѳдложѳній акціонеровъ (§ 4 8 )  и числа акцій , дающаго право голоса въ  
общихъ собраиіяхъ (§ 5 0 ), могутъ бы гь измѣняемы, но ностановленію общаго собранія, съ  
утвѳржденія Министра Торговли и Промышленноети.

§ 70 . Въ случаяхъ , не предусмотрѣнныхъ этим ъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ  
нынѣ дѣйствующими, такъ  и тѣми, которы я впослѣдствіи будутъ изданы.

8 3 1 .  Объ утверясденіи уотава акц іонернаго Общества конеервированія рыбныхъ пита- 
тедьныхъ продуктовъ по опособу академика, эасдуженнаго проф ессора, дѣйстви- 
тельнаго тайнаго совѣтвика А лександра Я ковдевича Данилевскаго.

Иа аодіинномъ написаио: « Г о с у д а р ь  И м п е р  а т о р ъ  уставъ сей разсматривать иВысочайше 
утвердить соизволилъ, въ Ливадіи, въ 13 день апрѣла 1912 года».

Ііодцисалі.: УаравляшщіВ дѣлаии Совѣта Миішстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА КОНСЕРВИРОВАНІЯ РЫБНЫХЪ ПИТАТЕЛЬНЫХЪ ПРОДУКТОВЪ 
ПО СП0С0БУ АКАДЕМИКА, ЗАСЛУЖЕННАГО ПРОФЕССОРА, ДЪЙСТВИТЕЛЬНАГО ТАЙНАГО 

СОВЪТНИКА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА ДАНИЛЕВСКАГО.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Съ цѣлью  устройства и эксплоатаціи заводовъ для выработки изъ рыбы пига- 
тельны хъ вещ ествъ но снособу академика, заслуженнаго иро®ессора, дѣйствительнаго тай - 
наго совѣтника Александра Лковлевича Данилевскаго и заводовъ, «абрикъ и другихъ тому 
подобныхъ прѳдпріятій для ириготовленія консервовъ, замши, туковъ  и салотопенныхъ, равно 
съ  цѣлью торговли продуктами производства означенныхъ заводовъ, а также съ  цѣлью  
устройства и содержанія біо-адзическихъ и мѳтеорологическихъ станцій, учреждаѳтся а«ціо- 
нериое Общество, подъ наименовапіемъ: «Акціонерное Общество консѳрвированія ры бны хъ 
питатѳльныхъ иродуктовъ по способу акадѳмика, заслужоинаго про®ессора, дѣйствительнаго 
тайнаго совѣтника Александра Яковлевича Данилевскаго».

ІІримѣчаніе 1. Учрѳдитѳль Обіцества академикъ, заслуженный прооессоръ,
дѣйствительный тайный совѣтникъ Алевсандръ Л ковлевичъ Данилевскій.
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Лримѣчаніе 2. Ііередача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ иравъ и обизан- 
ностей ио Обществу, присоедииеніе новы хъ учредителей и исключѳніѳ котораго-либо 
изъ виовь ириияты хъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣш енія Мини- 
стра  Торговли и ІІромышленности.
§ 2. Сообразио цѣли учрежденія, Обіцеству нередаются академикомъ, заслужениымъ 

проФессоромъ, дѣйствитеЛьнымъ тайны мъ совѣтникомъ Алексаидромъ Яковлевичемъ Дани- 
левскимъ нринадлежащія ему, но охранительны мъ свидѣтельствамъ за №№ 4 6 7 3 5 , 4 8 4 8 8  
и 5 0 8 8 4 , права на полученіе заявлеш іы хъ в ъ  Россіи привилегій на снособы консервиро- 
ванія питательны хъ началъ рыбъ в ъ  различныхъ Формахъ и исиользованія ры бны хь отбро- 
совъ. Кромѣ этого имущ ества, Обществу можегъ бы ть передано названнымъ лицомъ и 
приглашенными имъ къ  участію въ  Обществѣ лицами такжѳ и другое соотвѣтствую щее 
цѣли учрежденія Общества движимое и недвижимое имущество, каковое будетъ принадлежать 
имъ ко времени созыва перваго общаго собранія акціонеровъ. Передача указаннаго имуще- 
ства Обществу производится на законномъ основаніи, съ  соблюденіемъ всѣхъ существуюіцихъ 
на сеи прѳдметъ законоположеній. Окончательное онредѣленіе условій передачи означен- 
наго имущѳства предосгавляѳтся соглашѳнію перваго законнососгоявшагося общаго собранія 
акціонеровъ съ  владѣльцами имущ ества, нричемъ, если такового соглаш енія не послѣ- 
дуѳтъ, Общество считается несостоявшимся (§  8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до иередачи имущества Общѳству долги 
и обязательства, лежащ іе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ  и на самомъ иму- 
щ ествѣ, равно переводъ таковы хъ  долговъ и обязательствъ, съ  согласія крѳдиторовъ, на 
Общесгво, разрѣш аю тся на основаніи существую щ ихъ граж данскихъ законовъ.

§ 3. Обществу нредоставляѳтся ираво, —  съ  соблюденіемъ сущ есгвую щ ихъ законовъ, 
постановленій и н равъ  частны хъ лицъ, —  к ак ъ  въ  Россіи, такъ  и за границею, пріобрѣ- 
тать  въ  собственность, устраивать и арендовать соотвѣтствѳнные цѣли учрѳжденія Общества 
иромышленныя и торговы я заведенія и склады, откры вать конторы и агентства и пріобрѣ- 
тать  необходимое для надобностей прѳднріятія движимое, за  исключеніемъ судовъ, и недви- 
жимое имущество.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ в ъ  собственность или в ъ  срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имущ ествъ въ  нредѣлахъ Россійской Имиеріи въ  
мѣстыостяхъ, гдѣ таковоѳ нріобрѣтеніе воспрещ аѳтся, по закону, иностранцамъ или 
лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  нѳ допускается.
§ 4 . Общество иодчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и расноряжевіямъ, отно- 

сящ имся къ  нрѳдметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующ имъ, такъ  и тѣм ъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 5 . Общество, его конторы и агенты  подчиняются, —  въ  отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, консульскихъ пошлинъ, таможеины хъ, гербовы хъ и другихъ 
общ ихъ и мѣстны хъ сборовъ, — всѣм ъ общимъ и къ предиріятію Общества относящимся пра- 
виламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующ имъ, так ъ  и тѣм ъ, 
которыя внредь будутъ изданы.

§ 6 . Публикаціи Общества во всѣ хъ  указанны хъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ  дѣлаю тся въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Ф инансовъ, Промышлеи- 
ности и Торговли», «С .-ІІетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Иосковскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ С.-Цетербургскаго Градоначальства», съ  соблюденіемъ установленныхъ нравилъ. 

§ 7 . Общѳство имѣѳтъ иечать съ  изображеніемъ своего наименованія (§ 1).
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Основной капиталъ Общества, акціи, лрава и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8 . Основноіі каииталъ Общества опредѣляется въ  1 0 .0 0 0 .0 0 0  рублей, раздѣленны хъ 
на 4 0 .0 0 0  акцій , но 2 5 0  рублей каждая.

Все означенное выш е количество акцій распредѣляется мсжду учредителемъ и пригла- 
шснными имъ къ  участіьо въ  Обществѣ лицами по взаимному соглашенію

За нередаваемое Обществу указанное въ  § 2  имущество владѣльцамъ его разрѣш ается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ихъ  соглашенію съ  первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ  въ  теченіе шести мѣ- 
сяцевъ , на каждую акцію, за исключеніемъ тѣ х ъ  акцій, которы я будутъ выданы за переда- 
ваемое Обществу имущество, по 100  рублей, съ  записью  внесенныхъ денегъ въ  установленныя 
книги и съ  выдачѳю в ъ  полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, а впослѣд- 
ствіи ,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, к ак ъ  въ  теченіе трехъ  м ѣсяцевъ  по откры тіи 
дѣйствій Общества,— имениыхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за  акціи деньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Баика, гдѣ и остаю тся до 
востребованія иравленіемъ Общества. Затѣм ъ, по представленіи Министру Торговли и Про- 
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учреждепія Государственнаго Банка первона- 
чалыіаго взноса на акціи, Общество откры ваетъ  свои дѣйствія . Въ противномъ случаѣ, Общество, 
считается не состоявш имся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращ аю тся сполна по принад- 
лежности. Сроки и размѣры послѣдую щ ихъ взносовъ назпачаю тся по постановленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ  тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемон 
за каждую акцію суммы (2 5 0  рублей) была произведена нѳ позже двухъ л ѣ тъ  со дня 
откры тія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано 
ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и разм ѣрахъ  взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, 
за  три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акц іям ъ отмѣчаю тся на времен- 
и ы хъ  свидѣтельствахъ, которы я, при послѣднемъ взносѣ, должны бы ть замѣнены акціямн. 
Кннги для записы ванія суммъ, вносимы хъ за акціи, ведутся с ъ  соблюденіемъ правилъ, 
указанпы хъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2 1 6 6  т. X, ч. 1 Св. З ак ., изд. 1 9 0 0  г ., и предъявляю тся, 
для приложенія къ  ш нуру ихъ  печати и для скрѣпы  по листам ъ и надписи, С .-Петер- 
бургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцсвъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ к ъ  сроку, то ему даѳтся одинъ м ѣсяцъ льготы , съ  уплатою въ  пользу Общества 
одного процента в ъ  мѣсяцъ на не внесенную къ  сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняю тся новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свн дѣ тел і- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вы рученны хъ за так ія  свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставш ихся въ  недоимкѣ взносовъ с ъ  процентами за нросрочку 

* и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ вы дается бывшему владѣльцу уничтожен- 
н ы хъ  свидѣтельствъ.

Не менѣе одной пятой оставленны хъ за учредителемъ временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій  вносится правленіемъ Общества иа храненіе въ  учрѳжденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтѳльства эти или акціи нѳ могутъ бы ть передаваемы третьим ъ лицам ъ до 
утвѳржденія установленнымъ порядкомъ отчета за первы й операціонный періодъ продолжи- 
тельностью  не менѣе, чѣмъ в ъ  двѣпадцать мѣсяцѳвъ (§ 35).

Собр. уз*в. 1912 г., отдѣлъ второй. 2
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Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ случаѣ— 
правлѳніе, а въ  послѣднемъ— учредитель увѣдомляю тъ Министра Торговли и Промышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9 . По полной оплатѣ первоначально выпущ енныхъ акцій , Общество можетъ увелнчи- 
вать  основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны 
первоначально вы пущ енны хъ акцій, но не иначе, какъ  по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ , разрѣш енія П равительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Ііримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь вы пускаем ы хъ акцій должна бы ть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ  нарицательной цѣны , еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущ ихъ вы пусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Дримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превыш аю- 
щую суммы первоначальнаго вы пуска (1 0 .0 0 0 .0 0 0  рублей), производится съ  разрѣш енія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 10 . При послѣдующихъ вы пускахъ  акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе ихъ 

принадлежитъ владѣльцам ъ акцій Общества предыдущ ихъ вьш усковъ, соотвѣтственпо числу 
имѣющихся у нихъ акцій . Если же акціи новаго вы пуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущ нхъ вы пусковъ сполна, то на оставш іяся неразобраннымн акціи откры вается, 
с ъ  разрѣш енія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предва- 
рительному его утвержденію , публичная подписка.

§ 1 1 .  Акціи Общества могутъ бы ть, по желанію владѣльцѳвъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акц іях ъ  означаются званіе, имя и Фамилія (фирма') владѣльца. 
Акціи вы рѣзы ваю тся изъ книги, означаются нумерами по порядку и вы даю тся за подписью 
трехъ  членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ печати Общества.

§ 12 . К ъ  каждой акціи прилагается листъ  купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
в ъ  теченіе десяти л ѣ тъ ; на купонахъ этихъ  означаются нумера акцій , къ  которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года в ъ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ  
владѣльцам ъ акцій  имѣютъ быть вы даны  новые листы  купоновъ, въ  том ъ же порядкѣ, 
на слѣдую щ ія десять л ѣ тъ , и т. д.

§ 13 . Акціи Общества и купонные листы  должны бы ть пѳчатаемы в ъ  Экспедиціи Заго- 
товленія Государственны хъ Бум агъ.

§ 14 . Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свидѣгельствахъ и акц іяхъ , которы я, при соотвѣтствен- 
номъ заявлѳніи , должны бы ть предъявлены правленію Общества для отмѣтки пѳредачи въ  его 
книгахъ. Само правленіе дѣ лаетъ  передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акц іяхъ  только 
в ъ  случаяхъ , нредусмотрѣнныхъ въ  ст. 2 1 6 7  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1 9 0 0  г ., и по судеб- 
ному опредѣленію. Отмѣтка в ъ  книгахъ  о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна бы ть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ  в ъ  теченіе трѳхъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій  и,— въ  случаяхъ , когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащ ихъ документовъ, удостовѣряю щ ихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача отъ  одного лица другому акцій на предъявителя соверш ается безъ вся-
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«ихъ «ормальностей, н владѣльцемъ акцін на предъявителя признается всегда то лицо, въ  
рукахъ  котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8 , истекъ, не можетъ бы ть передаваемо илн устунаемо другому 
лицу, и всякая  сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствнтельною; условіе это 
должно бы ть означено на сам ы хъ свидѣтельствахъ.

§ 15 . Общество подчиняется, в ъ  отнош еніи биржевого обращ енія временныхъ свидѣ- 
тельствъ  и акцій всѣм ъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряж еніямъ по этому предмету, какъ  
нынѣ дѣйствующ имъ, так ъ  и тѣ м ъ , которы я впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ  акціямъ не м огутъ бы ть перѳдаваемы отдѣльно отъ  акцій , за  исклю - 
ченіемъ купоновъ истекш ихъ и текущ ихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій  о передачѣ и хъ .

§ 17 . У тративш ій временныя свидѣтельства илн нменныя акціи или купоны къ нимъ, 
за  исключеніемъ купоновъ нстекш ихъ и текущ ихъ сроковъ, долженъ письменно заявить  о 
томъ правленію , съ  означеніемъ нумеровъ утраченны хъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе пронзводитъ за счетъ  его публикацію. Если по прош ествіи ш ести м ѣсяцевъ  
со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченны хъ свидѣтель- 
ствах ъ  или акц іяхъ  или купонахъ, то вы даю тся новые свидѣтельства или акціи или ку- 
поны подъ прежними нумерами и съ  надписью, что они вы даны  взам ѣнъ утраченны хъ. Объ утратѣ  
купоновъ истекш ихъ и текущ ихъ сроковъ къ  именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купо- 
новъ къ  нимъ правленіе никакихъ заявленій  не принимаетъ, и утративш ій  означенные купоны 
лиш ается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новы хъ 
купонныхъ лпстовъ по акціям ъ на нредъявителя, таковы е вы даю тся владѣльцам ъ акцій на 
предъявителя.

§ 18 . Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію  своему, въ  дѣ лахъ  Общества никакихъ осо- 
бы хъ  п равъ  не имѣю тъ и подчиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами временныхъ сви- 
дѣтельствъ или акцій , общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19 . Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ 
соораніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22 . М ѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ  С.-Петербургѣ.

§ 20 . Для замѣщ енія директоровъ, вы бы вш ихъ до истеченія срока, на которы й 
они избраны, или временно лиш енны хъ возможности исполнять свои обязанности, изби- 
раю тся обшимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опре- 
дѣляю тся § 22 . Кандидаты приступаю тъ къ  исполненію обязанностей директоровъ по 
старш инству избранія, при одинаковомъ же старш инствѣ —  по болыпинству полученныхъ 
при избраніи голосовъ, а в ъ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ —  по 
жребію. Кандидатъ, замѣщ ающій вы бы вш аго директора, исполняетъ его обязанности до 
истеченія срока, на который бы лъ избранъ вы бы вш ій директоръ, но не свы ш е срока, на 
который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей днректо- 
ровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

2*
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§ 21 . Въ директоры и кандидаты избираю тся лица, имѣющія на своѳ имя не менѣѳ
пятидесяти акцііі, которы я и хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Госу-
дарствѳннаго Банка во все время бытности нзбранныхъ лицъ в ъ  помянуты хъ зван іяхъ  н не 
могутъ бы ть никому передаваемы до утверж денія отчета и баланса за послѣдній годъ
пребы ванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоста-
вл яется  избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, 
не имѣю щ дхъ требуемаго количества акцій, но с ъ  тѣ м ъ , чтобы избираемый, но избраніи 
в ъ  должность, пріобрѣлъ на свое имя въ  теченіе одного мѣсяца установленное вы ш е колн- 
чество акцій.

§ 2 2 . По прош ествіи одиого года отъ  первоиачальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно вы бы ваю тъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по етарш инству вступленія; на мѣсто вы бы ваю щ ихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираю тся новые директоры и кандидаты; вы бы вш іе директоры и кандидаты могутъ бы ть 
избираемы вновь.

§ 2 3 . Послѣ перваго собрапія, созваннаго учредителемъ, и затѣм ъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираю тъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
паю щ аго его мѣсто.

§ 2 4 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ процѳнтнаго изъ чистой прибыли виз- 
награжденія ( § 4 0 ) ,  и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, иыъ устанавливаемомъ.

§ 25 . Правленіе распоряж ается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по прцмѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а )  пріемъ посту- 
нивш ихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и вы дача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ , а  по полной оплатѣ и хъ — и сам ы хъ акцій; б) устройство, но обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи , кассы  и письмоводства, а равно составленіе, на основаніи §§ 35 — 37, 
отчета, баланса, смѣты  и плана дѣйствій; в )  опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, с ъ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій  и содержанія, а такж е и ихъ увольненіе;
г )  покупка и продажа движимаго имущ ества, какъ  за наличныя дѳньгн, такъ  и въ  кредитъ;
д) наемъ складовъ, кварти ръ  и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имущ ествъ Общества;
ж ) вы дача и принятіе къ  платеж у векселей и другихъ срочны хъ обязательствъ , въ  пре- 
дѣ лахъ , установленны хъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вѳкселей, поступивш ихъ на имя 
Общества; и) заключѳніѳ отъ  имени Общества договоровъ и условій какъ  съ  казенными 
вѣдомствами и управленіями, так ъ  и съ  частными обществами и товарищ ествами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣ- 
ренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ , 
которы я будутъ назначены на таковую  службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закон- 
н ы хъ  актовъ  на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу в ъ  аренду и залогъ  недвижимой соб- 
ственности, и л ) созваніе общ ихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣды ваніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящ имися, въ  предѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ. Ближ айш ій порядокъ дѣйствій  правленія, предѣлы правъ  и обязанности 
его опредѣляю тся инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 2 6 . Для блнжайш аго завѣды ван ія дѣлами Общества правленіе, съ  утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можѳтъ избрать и зъ  среды своей , или же изъ стороннихъ лицъ, одпого, 
двухъ и болѣе дирѳкторовъ-распорядителей, съ  опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмотрѣнію
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общаго собранія. Каждый изъ дцректоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ правленія, дол- 
женъ представить, сверхъ  оиредѣленны хъ въ  § 21 пятидесяти акцій , еще не мепѣе пятидесяти 
акцііі, которы я храпятся  на у к азан н ы х ъ в ъ то м ъ  же параграФѣ основаніяхъ. П равленіе снабжаетъ 
директоровъ-распорядителей инструкціею , утверждаемою  и измѣняемою общимъ собраніемъ. Ди- 
ректоры-распорядители созы ваю тъ правленіе по всѣы ъ тѣ м ъ  дѣлам ъ, разрѣш еніе которы хъ 
не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры -распорядители будутъ пазначены пе изъ 
состава правленія, то к ругъ  правъ  и обязанностей и хъ , а равно разм ѣръ вносимаго ими залога, 
оиредѣляю тся особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители присутствую тъ въ  засѣ- 
дан іяхъ  правлепія съ правомъ лиш ь совѣщ ательнаго голоса.

§ 27 . Правленіе производитъ расходы  по см ѣтам ъ, ежегодно утверж даемы мъ общимъ 
собраніомъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе мо- 
ж егъ  расходовать, сверхъ  смѣтнаго назначенія, въ  случ аяхъ , не терпящ ихъ отлагатель- 
ства , съ  отвѣтственностью  передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно бы ть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго 
общ аго собранія.

§ 28 . Поступаю щ ія в ъ  правленіе суммы, не предназначенныя къ  немедленному рас- 
ходованію, вносятся правленіемъ в ъ  одно изъ кредитны хъ установленій на имя Общества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ  документы х ранягся  в ъ  правленіи.

§ 29 . Вся переписка по дѣламъ Общества нропзводится отъ  имени правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты , равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ  кредитныхъ 
установленій, должны бы ть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлѳніѳмъ правленія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посы локъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ  приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на вы даваем ы хъ правленіемъ документахъ н на требо- 
ван іяхъ  на обратное полученіе суммъ Общества изъ  кредитны хъ установленій, правленіемъ, 
съ  утверж денія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляѳтся срокъ , съ  котораго 
означенныя распоряж енія вступаю тъ в ъ  силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ извѣст* 
ность подлежащ ія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ  по нимъ снош енія и счетоводство въ  предѣлахъ 
Россійской Иыперіи производятся на русскомъ язы кѣ .

§ 30 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества слѵчаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства в ъ  присутственны хъ м ѣстахъ  и у должностныхъ лицъ, безъ особои на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей прѳдметъ одного изъ 
директоровъ или сторониее лицо; но в ъ  дѣ лахъ , производящ ихся въ  судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27  У ст. Гражд. Суд.

§ 31 . Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣ хъ  тѣ х ъ  случ аяхъ , гдѣ необходимо общее днректоровъ 
дѣйотвіе, за исключеніемъ подписи на акц іяхъ  (§ 1 1 ), с ъ  отвѣтственностью  правленія 
предъ Обіцествомъ за всѣ  распоряж енія, которы я будутъ соверш ены на этоыъ основаніи 
директорами-распорядителяыи.

§ 32 . Правленіе собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякоы ъ случаѣ , не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣш еній правленія требуется присутствіѳ не
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менѣе трехъ  членовъ правленія. Засѣданіям ъ нравленія ведутся протоколы , которые поднисы- 
ваю тся всѣми присутствовавш имн членами.

§ 33 . Рѣш енія правленія постановляю тся по больш инству голосовъ, а когда не со- 
стоится больш инсгва, то спорный вопросъ переносится на разрѣш еніе общаго собранія, 
которому представляю тся такж е всѣ  тѣ  вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 37 ) признаю тъ необходимымъ дѣ йствовать съ  согласія  общаго собранія акціо- 
неровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣш енію  правленія.

Если директоръ, не согласивш ійся съ  постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состоявш ееся 
постановленіе.

Въ засѣдан іяхъ  правленія, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступаю щ аго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 34. Члены правленія исполняю тъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ  этомъ уставѣ  заклю чающ ихся, и, в ъ  случаѣ распоряжѳній закононро- 
тивны хъ , превы ш енія предѣловъ власти, бездѣйствія и наруш енія какъ  этого устава, такъ  
и постановленій общ ихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ оско- 
ваніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35 . Операціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ , по крайней мѣрѣ, шѳсть мѣся- 
ц ев ъ , или но 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого^ срока. За каждый 
минувшій годъ лравленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе ( и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 4 )  подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчѳта и баланса раздаю тся въ  правленіи 
Общества за  двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣм ъ акціонерамъ, заявляю щ имъ 
о жѳланіи получить и хъ . Съ того же врѳмени откры ваю тся акціонерамъ, для обозрѣнія въ  
часы  присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
относящ имися къ  отчету и балансу.

§ 36 . Отчетъ долженъ содерж ать в ъ  подробности слѣдую щ ія главн ы я статьи: а) со- 
стоян іе капитала основного, съ  показаніемъ въ  паосивѣ въ  отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акціями за  переданное Обществу имущество, согласно § 8, 
а такж е капиталовъ запаснаго и на погашѳніе стоимости имущ ества, причемъ капиталы , 
заклю чаю щ іѳся въ  процентныхъ бум агахъ , должны бы ть показы ваемы не свыш е той 
цѣны , по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же бирж евая цѣна въ  день составленія 
баланса ниже покупной цѣны , то стоимость бумагъ показы вается по биржевому курсу, 
состоявш емуся в ъ  день заклю ченія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в )  счетъ  издержекъ на ж алованье служ ащ имъ в ъ  06-
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щ ествѣ и на прочіе расходы  но управленію; г ) счетъ  наличнаго имущ ества Общества и 
приаадлежащ ихъ ему занасовъ ; д) счетъ  долговъ Общества на другихъ  лицахъ  и этихъ  
нослѣднихъ на самомъ Обществѣ; е ) счетъ  доходовъ и убы тковъ, и ж) счетъ  чистой при- 
были и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37 . Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіоиная ком- 
мисія изъ  пяти акціонеровъ, нѳ состоящ ихъ ни членами правленія, ни в ъ  друтихъ, замѣ- 
щ аѳмыхъ по выбору общ аго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Лица, представляю щ ія */* часть всего числа акцій , имѣющихся у прибы вш ихъ въ  общее 
собраніѳ акціонѳровъ или и хъ  довѣренны хъ, пользую тся правомъ избирать одного члена 
ревизіоннои коммисіи, причемъ лица ѳти уже нѳ принимаютъ участія  в ъ  вы борахъ каждаго 
изъ  прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители 
по вы бытіи ихъ  изь  должностей, не могутъ бы ть избираемы в ъ  члены ревизіонной ком- 
мисіи въ  теченіе двухъ лѣ тъ  со дня вы б ы тія . Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  
разрѣш енія общаго собранія, привлекать к ъ  своимъ занятіям ъ  экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ  за м ѣсяцъ  до дня общаго собран ія ,п ри - 
ступить къ  повѣркѣ кассы  и капиталовъ и къ  ревизіи всѣ х ъ  относящ ихся к ъ  отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонпая коммисія представляѳтъ своѳ по нимъ заключеніе въ  пра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавш ія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію  всего имущ ѳства Обще- 
ства на м ѣстахъ  и повѣрку сдѣланныхъ в ъ  теченіе года работъ , равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ  нѳобходимые 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляю тся также смѣта 
и нлапъ дѣйствіи на наступивш ій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціоперовъ. Независимо отъ  этого, ревизіонная коммисія въ  
правѣ требовать отъ  правленія, в ъ  случаѣ призпанной ею надобности, созы ва чрѳзвычай- 
ны хъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 4 4 ).

Рѳвизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
чен іем ъвъ  таковы е протоколы всѣ хъ  имѣвш ихъ мѣсто сужденій и заявленны хъ особыхъ мнѣній 
отдѣльны хъ членовъ ю ммисіи . Означенные протоколы, равно всѣ  доклады и заклю ченія 
ревизіонной коммисіи, должны бы ть внесены правленіемъ, с ъ  его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайш аго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляю тся в ъ  трехъ  
экземплярахъ въ  Министѳрства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ  отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак ., 
т. V, изд. 190 3  г .)  и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 39 . Въ отпошѳніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Ф инансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заклю - 
читѳлыіаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіѳ Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
4 7 3 , 4 7 6  и 4 7 9  (Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Н ал., изд. 1 9 0 3  г .) , отвѣтствуя за неиспол- 
неніе по ст.ст. 47 3  и 5 3 3  того же устава.

§ 4 0 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остаю щ ейся за покры-
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тіемъ в с ѣ х ъ  расходовъ и убы тковъ, если таковая сумма окаж ется, отчисляется не менѣе 
5 %  в ъ  запасны й капиталъ (§ 4 1 ) , опредѣленная общимъ собрапіемъ сумма па погаш еніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущ ества Общества, впредь до полнаго 
погаш енія ея, и 1 0 %  въ  пользу членовъ правленія. Остальная затѣмъ сумма вы дается в ъ  
дивидендъ, причемъ часть этон суммы можетъ бы ть отчислена, по постановленію общаго 
собранія, в ъ  вознагражденіе дпректорамъ нравленія и на вознагражденіе, по представленію 
правленія, служ ащ ихъ въ  Обществѣ.

§ 41 . Обязательное отчисленіе в ъ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасиый капиталъ будетъ израсходованъ нолностыо или в ъ  части.

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

Запасны й капиталъ  предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ  по опредѣленію об- 
щ аго собранія акціонеровъ.

§ 4 2 . 0  времени и м ѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщ еесвѣдѣніе.
§ 43 . Дивидендъ, не потребованный въ  теченіе десяти л ѣ тъ , обращ ается въ  собствен- 

ность Общества, за  исключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ , когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; в ъ  так и хъ  случ аяхъ  съ  дивидендными суммами поступаю тъ 
согласно судебному о нихъ рѣш енію  или распоряженію опекунскихъ учрежденій. Нанеполучен- 
ны я своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся  в ъ  кассѣ правленія, проценты не выдаю тся.

П равленіе не входитъ  в ъ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю  его , за исключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ , когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена или когда предъявленный купонъ окаж ется однимъ изъ 
т ѣ х ъ , объ утратѣ  которы хъ  подано въ  правленіе Общества заявлен іе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44 . Общія собранія акціонеровъ бы ваю тъ обыкновенныя и чрезвы чайны я.
Обыкновенныя собранія созы ваю тся правленіемъ ежегодно, нѳ позже м ая, —  для раз- 

смотрѣнія и утверж денія отчета и баланса за  истекш ій годъ и смѣты  расходовъ и плана 
дѣйствій  наетупивш аго года, а  также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ эти х ъ  собраніяхъ обсуждаю тся и рѣш аю тся такж е и другія дѣла, превыш аю щ ія 
власть правлен ія, или тѣ , которы я правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Ч резвы чайны я собранія созы ваю тся правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію  акціонеровъ, представляю щ ихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного кап и тала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ван ія  о созы вѣ  собранія должны бы ть точно указаны  предметы , подлежащ іе обсужденію со- 
бранія. Требованіе о созы вѣ  собранія подлеж итъ исполненію в ъ  теченіе мѣсяца со дня 
заявлен ія  такого требованія.

§ 4 5 . Общее собраніе разрѣ ш аетъ , согласно этому уставу , всѣ  вопросы , до дѣлъ  06- 
щ ества относящ іеся. Но ненремѣнному вѣдѣнію  общаго собранія подлеж атъ: а )  постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущ ествъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ в ъ  аренду 
и залогѣ  таковы хъ  имущ ествъ, Обществу нринадлежащ ихъ, а  равно о расш иреніи пред-
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п ріятія , съ  опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
щ ества, порядка погаш енія затрагъ  на таковы е предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в )  утвержденіе избранныхъ 
правленіемъ директоровъ - распорядителей въ  долж ностяхъ; г )  утвержденіе и измѣненіѳ 
инструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и илана дѣйствій на наступнвш ій годъ и отчета и баланса за  истекш ій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекш ій годъ, и ж ) разрѣш еніе вопросовъ объ измѣненіи 
разм ѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава  и ликви- 
даціи дѣлъ Общества.

§ 4 6 . 0  созы вѣ  общ ихъ собраиій дѣлаю тся публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ  за двадцать одинъ день до назначеннаги для такого созы ва дня. Въ 
публикаціяхъ означаю тся в ъ  точности: а )  день и ч асъ , на которы е созы вается общее собраніе, 
б) помвщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащ ихъ обсужденію и рѣш енію  собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглаш аю тся в ъ  собраніе, независимо отъ  публиканій, 
повѣстками, посылаемыаи по почтѣ въ  опредѣленный вы ш ѳ срокъ, заказны м ъ порядкомъ, 
по указанному в ъ  книгахъ правленія мѣстож ительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщ аю тся тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковы хъ  новѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47 . Доклады правленія по назначеннымъ къ  обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы в ъ  достаточномъ количествѣ экзем пляровъ и откры ваем ы  для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общ аго собранія.

§ 48 . Дѣла, подлежащ ія разсмотрѣнію  въ  общемъ собраніи, поступаю тъ в ъ  него не 
ичаче, какъ  черезъ посредство иравленія, почему акціонеры , желаю щіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ  правленіе не позже, 
к ак ъ  за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ  совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всяком ъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заклю ченіемъ.

§ 49 . Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать  въ  обсужденіи предлагаемы хъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно бы ть письменно о томъ увѣдомлено. До- 
вѣреннымъ можетъ бы ть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ 
довѣренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвую тъ только акціонеры  или ихъ  
довѣренные, пользующ іеся правомъ голоса (§§ 5 0  —  52 ).

§ 50 . Каждыя 25  акцій  прѳдоставляю тъ право на голосъ , но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціям ъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ  право владѣніе одною 
десятою частью  всего основного капитала Общѳства.

Акціоперы, имѣющіе менѣѳ 25  акцій, могутъ соединять, по общѳй довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вы ш е указаннаго.

§ 51 . Владѣльцы именныхъ акціи пользую тся правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ  том ъ случаѣ , если они внесены в ъ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за 
семь дней до дня общаго собранія, причемъ для участія  в ъ  общѳмъ собраніи предъявленія имен- 
ны хъ акцій нѳ требуется.
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Акціи на предъявителя даю тъ право голоса в ъ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
в ъ  правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлиниыхъ акцій могутъ быть предетавляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе или въ  закладъ  какъ  государствен- 
н ы х ъ , такъ  и дѣйствую щ ихъ на основаніи П равительствомъ утверждениыхъ уставовъ кредит- 
н ы хъ  (м ѣстны хъ и иногороднихъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій 
и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ 
и одобрены Министерствомъ Торговли н Промышленности, по соглашенію съ  Министерствомъ 
Ф инансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (распнски) которы хъ могутъ бы ть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій , должны бы ть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52 . Акціонеры, состоящ іе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользую тся правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣш еніи вопросовъ, касаю щ ихся привлеченія и хъ  к ъ  отвѣтственности 
или освобожденія отъ  таковой, устранен ія и хъ  отъ  должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утверж денія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ с ъ  лицомъ, состоящ имъ в ъ  числѣ акціонеровъ, лицо ато не поль- 
зуется правомъ голоса в ъ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53 . Если акціи достанутся по наслѣдству или другим ъ путемъ в ъ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицам ъ, то право участія и голоса въ  общ ихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному и зъ  нихъ, по и хъ  избранію. П равительственны я, общ ественныя и частныя 
учрежденія, общ ества и товарищ ества пользую тся въ  общ ихъ собраніяхъ правомъ участія  и 
голоса в ъ  дицѣ законны хъ своихъ  представителей.

§ 54 . Изготовленный правленіем ъ списокъ акціонеровъ, имѣю щ ихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ принадлежащ ихъ имъ акцій, вы ставляется  въ  помѣ- 
щеніи правленія за четы ре дня до общ аго собранія. Копія означеннаго списка вы дается 
каждому акціонеру, по его требованію .

§ 55 . До откры тія  общаго собранія ревизіонная коммисія п ровѣ ряетъ  составленный 
правленіемъ спиеокъ акціонеровъ (§ 5 4 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся в ъ  собра- 
ніе акціонеровъ, представляю щ ихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна бы ть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранны хъ для этого 
акціонерами изъ своей среды  лицъ, въ  числѣ не менѣе тр ех ъ , изъ  которы хъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно бы ть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 56 . Собраніе откры вается  предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе откры вается учредителемъ. По откры тіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираю тъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не им ѣетъ  права, по своему усмотрѣпію , отк л ад ы вагь  обсужденіе и разрѣ- 
шеніе д ѣ л ъ , внесенны хъ в ъ  общее собраніе.

§ 57 . Для дѣйствительности общ ихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляю щ іе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а  для рѣш енія вопросовъ: объ увеличепіи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣпеніи у става  и ликвидаціи  дѣ лъ  требуется прибытіе акціонеровъ или 
и хъ  довѣренны хъ, представляю щ ихъ не менѣе половины основного капитала.
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§ 58 . Постановленія общаго собранія получаю тъ обязательную  силу, когда прнняты  
будутъ большинствомъ тр ех ъ  четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса акціо- 
неровъ или и хъ  довѣренны хъ, при исчисленіи сихъ  голосовъ на основаніи § 50 ; избраніе же 
членовъ правленія, члеиовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится просты м ъ больш ипствомъ голосовъ.

§ 59 . Если прибывш іе в ъ  общее собраніе акціонеры или и хъ  довѣренные не будутъ 
п редставлять той части основного капитала, какая необходима для прпзнанія общаго собра- 
нія законносостоявш имся (§ 5 7 ), или если при рѣш еніи дѣ лъ  въ  общемъ собраніи не окаж ется 
трехъ  четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ , когда достаточно простого боль- 
ш инства голосовъ (§  5 8 ), то не позже, какъ  черезъ  четы ре дпя, дѣ л ается , съ  соблюденіемъ 
правилъ, постановленны хъ въ  § 4 6  для созы ва собраній, вы зовъ  во вторичное общее собра- 
ніѳ, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это  счи тается  закон- 
носостоявш им ся, а рѣш еніе его окончательны мъ, не взи рая на то, какую  часть  основного 
капитала представляю тъ прибывш іѳ в ъ  него акціонеры  или и хъ  довѣренны е, о чемъ пра- 
влѳніе обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ приглаш еніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ бы ть разсм атриваем ы  лиш ь тѣ  дѣла, которы я подлежали 
обсужденію или остались неразрѣш енными въ  первомъ общ емъ собраніи , причемъ дѣлй эти 
рѣш аю тся просты м ъ больш инствомъ голосовъ.

§ 60 . А кціонеръ, нѳ согласи вш ійся съ  больш инством ъ, в ъ  правѣ  подать особое мнѣ- 
н іе, о чѳмъ заносится въ  протоколъ общ аго собранія. Заяви вш ій  особое мнѣніе можетъ 
в ъ  семидневный со дня собранія срокъ  представить для пріобщ енія к ъ  протоколу по- 
дробное изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 61 . Голоса в ъ  общемъ собраніи подаю тся закры то , если того потребуетъ х отя  бы 
одинъ и зъ  имѣю щ ихъ право голоса акціонеровъ. З ак р ы тая  баллотировка обязательна для 
рѣш еній объ избраніи и смѣщеніи члѳновъ правлѳнія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а  также о привлеченіи и хъ  к ъ  отвѣтственности.

§ 62 . Рѣ ш енія , п риняты я общимъ собраніемъ, обязательны  для всѣ х ъ  акціонеровъ 
какъ  при сутствовавш и хъ, так ъ  и отсутствовавш и хъ .

§ 63 . По дѣлам ъ, подлежащ имъ обсужденію и рѣш енію  общаго собранія, вѳдется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣш еній собранія у к азы в ается , какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣш енЬі приняты , а равно отмѣчаю тся заявлепны я прн этом ъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ  лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ  за согласованность протокола 
съ  бывгаими в ъ  собраніи сужденіями и рѣш еніями. П равильность протокола удостовѣряю тъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а такж ѳ и другіе акціонеры , по ихъ  желанію, въ  
числѣ нѳ мѳнѣе тр е х ъ . Засвидѣтельствованны я правленіем ъ копіи протокола общ аго собранія, 
особы хъ мнѣній и вообще всѣ х ъ  к ъ  нему приложеній должны бы ть вы даваем ы  каждоыу 
акціонеру, но его требованію .

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

§ 64 . Всѣ споры по дѣлам ъ Общества между акціонерами и между ними и членамп 
правленія, а равно споры между члѳнами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и споры  Общества с ъ  общ ествами, товарищ ествами и частны ми лицами рѣш аю тся
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или в ъ  общ емъ собраніи акціонѳровъ, если обѣ спорящ ія стороны  будугь  на это согласны , 
или разбираю тся общимъ судебны мъ норядкомъ.

§ 6 5 . О твѣтственность Общества ограничивается принадлежащ имъ ему имущ ествомъ, 
а потому, в ъ  случаѣ  неудачи предпріятія  Общества, или при возникш ихъ на него и скахъ , 
каж ды й изъ акціонеровъ отвѣчаетъ  только вкладомъ своимъ, поступивш имъ уж е въ  собствен- 
ность Общества, и сверхъ  того нн личной отвѣтственности , ни какому-либо дополнитель- 
ному платеж у по дѣ лам ъ  Общества подвергаем ъ бы ть не можетъ.

§ 66 . Срокъ сущ ествован ія Общества не н азн ачается . Д ѣйствія Общества прекра- 
щ аю тся, по постановленію  общ аго собранія, въ  слѣдую щ ихъ, кромѣ указаннаго въ  § 8, 
случаяхъ : 1 )  если по ходу дѣлъ  закры тіе  Общества признано будетъ необходимымъ и
2 ) если по балансу Общеетва окаж ется потеря двухъ  п яты х ъ  основного капитала и акціоне- 
ры  не пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утверж денія общимъ собраніемъ отчета, 
и зъ  котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если нри іготерѣ двухъ  п яты х ъ  основного каннтала и при вы раж енном ъ болыпинствомъ 
акціонеровъ ж еланіи пополнить его кто-лпбо изъ  акціонеровъ не вн есетъ  въ  теченіе ука- 
заннаго вы ш е времени причитаю щ агося по принадлежащ имъ ему акц іям ъ  дополнительнаго 
платеж а, то акціи  эти объ являю тся уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобіцее свѣдѣніе, 
и зам ѣняю тся новы ми, подъ тѣми же нумерами, акціям и, которы я продаю тся правленіемъ 
Общества чрезъ  маклера мѣстной или ближаншеи къ  мѣстопребыванію правлеиія или мѣсто- 
нахожденію предпріятія Общества биржи. Изъ вырученной отъ  продажи сихъ  акц ій  суммы, 
за  покры тіем ъ причитаю щ ихся но продажѣ и публикаціи расходовъ , часть, равн ая  допол- 
нительному по акц іям ъ  взносу, обращ ается на пополненіе основного кап и тала, а остатокъ  
вы дается  бы вш ему владѣльцу уничтож енны хъ акцій.

§ 67 . Въ случаѣ  прекращ енія дѣ йствій  Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ  и зъ  среды  своей не менѣе трехъ  лицъ в ъ  составъ  ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ , съ  утверж денія Министра Торговли и Промышленности, ея  мѣстопребываніе и опрѳ- 
дѣ ляетъ  порядокъ лнквидаціи дѣ лъ  Общества. М ѣстолребываніе ликвщаціонной котисіи 
можетъ бы ть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утверж денія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммнсія, прннявъ дѣла отъ правле- 
нія, вы зы в аетъ  чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры 
къ  полному и хъ  удовлетворенію, нроизводитъ реализацію  имущ ества Общества и всту- 
паетъ  в ъ  соглаш енія и мировыя сдѣлки съ  третыіми лицами, на основаніи и въ  
предѣлахъ, указанны хъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе крѳди- 
торовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорны хъ требованій, 
вносятся ликвидаціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ  учрежденія Государствепнаго 
Банка; до того времѳни не можетъ бы ть приступлено къ  удовлѳтворѳнію акціонеровъ, со- 
размѣрно остаю щ имся въ  распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ  своихъ ликви- 
даціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ устано- 
влѳнпые, и, независимо отъ  того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. 
Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія вы дачѣ суммы будутъ вручѳны по 
принадлѳжности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдую тъ, то общее собраніе опрѳдѣляетъ, 
куда дѳньги эти должны бы ть отданы на храненіе, впредь до выдачи и хъ , и какъ  съ 
ними надлежитъ ію ступить по истеченіи срока давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 68 . К акъ о приступѣ къ  ли квидац іи ,такъ  и объ окончаніи ея , съ  объясненіемъ иослѣдо-
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вавш ихъ распоряж еній, въ  нѳрвоыъ случаѣ— цравленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммисіей, доносится Министру Торговли и Промыш ленности, а такж е дѣлаю тся надлежащ ія 
иубликаціи для свѣдѣнія акціонѳровъ и всѣ х ъ  лиц ъ , къ  дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 69 . Правила этого устава, касаю щ іяся: мѣстопребыванія нравленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщ енія (§§ 19 , 20  и 2 2 ) , числа акцій, пред 
ставляем ы хъ  члѳнами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ  въ  долж- 
ность (§§ 21 и 2 6 ), порядка избранія предсѣдательствую щ аго въ  правленіи (§  2 3 ), порядка 
веденія перѳписки по дѣламъ Общества и подписи вы даваѳм ы хъ правлсніемъ документовъ 
(§ 2 9 ) , сроковъ обязательнаго созы ва правленія (§ 3 2 ), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 3 5 ), срока созы ва обыкновенныхъ годовы хъ общ ихъ собраній (§ 4 4 ) , срока предъя 
вленія правленію нредложеній акціонеровъ (§ 4 8 )  и числа акцій, даю щ аго право голоса въ  
общ ихъ собраніяхъ (§ 5 0 ), могутъ бы ть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70 . Въ случаяхъ , не*предусмотрѣнныхъ этим ъ уставом ъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонѳрныхъ компапій постановленньши, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, так ъ  и тѣми, которы я будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
М инистромъ Торговли и Промы ш ленности:

8 3 2 .  Объ уведиченіи осиовного капитада Товарищ ества спиртоочистительныхъ ва- 
водовъ.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Товарищества спиртоочистительныхъ заводовъ» *) и на осно- 
ваніи прим. 1 къ ст. 21 3 9  т. X. ч. 1, св. зак ., нзд. 1 9 0 0  г., М шшстерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣш ено увеличить основпой капиталъ названнаго Товаршцества сь
6 0 0 .0 0 0  руб. до 9 0 0 .0 0 0  рублей, посредствомъ выпуска 500  дополнительныхъ паевъ , в ъ  
общѳй суммѣ 3 0 0 .0 0 0  рублей на слѣдующихъ основаніяхъ:

а ) означенные дополнительные паи вы пускаю тся по нарицательной цѣнѣ предыдущ ихъ, 
т. ѳ. по 600  рублей, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ номинальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію  съ  запаснымъ 
капиталомъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутые паи деньги, равно причитаю щіяся по нимъ прѳміи, 
вносятся сполна не позжѳ шести м ѣсяцевъ со дня вспослѣдовапія рэзрѣш енія на вы пускъ 
сихъ  паевъ,

и в) въ  прочихъ отнош еніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются правнла, 
изложенныя въ  уставѣ  Товарищ ества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 23  апрѣля 1 9 1 2  года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утверждрнъ 23 сеитября 1876 года.
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8 3 3 .  Объ увеличеніи основного капитала Товарищ еотва русскаго бенволо-анилиноваго
аавода.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Товарцщ ества русскаго бензоло-анилиноваго завода»*) н на 
основаніи § 1 1  устава его, Министерствомъ Торговлн и Промышленности разрѣшено увели- 
чить основной кагшталъ названнаго Товарищ ества съ  1 0 8 .9 0 0  руб. до 2 7 5 .0 0 0  руб., посред- 
ствомъ вы нуска 1 .661  дополнительнаго пая, в ъ  общен суммѣ 1 6 6 .1 0 0  руб., на слѣдую щихъ 
основаніяхъ:

а )  означѳнные дололпительные нан выпускаю тся по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ,
т. е. по 100  руб. каждый, безъ внесенія по этимъ паямъ, сверхъ сѳго, еще премій въ  за-
пасный капиталъ нредпріятія;

б) слѣдуѳмыя за упомянутые паи деньги вносятся сполна нѳ позже шести мѣсяцѳвъ
со дня воспослѣдованія разрѣш енія на вы пускъ  сихъ наевъ;

в ) сказанные дополнительные паи распредѣляю тся исключительно мѳжду нынѣшними 
владѣльцами паевъ Товарищ ества,

и г) в ъ  прочихъ отнош еніяхъ къ  вновь выпускаемы мъ паямъ примѣняются правила^ 
изложенныя въ  уставѣ  Товарищ ества.

0  семъ Миннстръ Торговли н Промышленности, 29  а п р ѣ л я 1 9 1 2  г., донесъ П равитѳль- 
ствую щ ему Сенату, для распубликованія.
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8 3 4 .  Объ увеличеніи основного капитала торгово - промыш леннаго Товарищ ества 
«Англійскій магазинъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Торгово-промыш леннаго Товарищ ѳства «Англійскій м агазииъ»“  **) 
и на основаніи § 12  устава его, Министерствомъ Торговли и Промышлѳнности разрѣш ено 
увеличнть основной капиталъ названнаго Товарищ ества съ  3 5 0 .0 0 0  рублей до 5 0 0 .0 0 0  руб- 
лей, посредствомъ вы пуска 15 0  дополнительныхъ паевъ , в ъ  общей суммѣ 1 5 0 .0 0 0  руОлей, 
на слѣдую щ ихъ основаніяхъ:

а )  означенные дополнительные паи вы пускаю тся по нарицатѳльной цѣнѣ предыдущ ихъ, 
т. е. по 1 .0 0 0  рублей, но при этомъ по каждому изъ сихъ  паевъ  должна бы ть внесена 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ  номинальной цѣны , еще прѳмія в ъ  запасный капиталъ пред- 
п р іятія , в ъ  размѣрѣ 2 0 0  рублей на пай;

б) слѣдуемы я за упомянутые паи деньги, равно причитаю щ іяся по нимъ преміи, вносятся 
сполна не позже ш ести м ѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣш енія на вы пускъ  сихъ  паевъ,

и в) в ъ  прочихъ отнош еніяхъ къ  вновь выпускаемы мъ паямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ  уставѣ  Товарищ ества.

О семъ М инистръ Торговли и Промышленности, 29  апрѣля 1 9 1 2  г ., донесъ П равитель- 
ствующѳму Сенату, для раепубликованія.

*) Устаіп, утвершденъ 21 апрѣля 1901 года.
**) Уставъ утвержденъ 22 іюня 1900 года.
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Министромъ Финансовъ.

8 3 5 .  Объ измѣненіи уетава Харысовскаго Общества вааимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатаііства правленія Харьковскаго Общества взанмнаго кредита, основан- 
наго на постановленіи собранія уполномоченныхъ 2 октября 1911  года, н руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. зак., т . XI ч. 2 , изд. 190 3  г .) , Мииистръ Финансовъ
призналъ возможнымъ измѣнить §§ 14 (пн. 2 , 3, 4  и 1 0 ), 22 , 27 и 4 2  у става* ) названнаго
Общества, изложивъ ихъ  слѣдующимъ образомъ:

§ 14  ...................................................................................................... .................................
1 ..............................................................................................................................................................................
2 )  Открытіе текущ нхъ счетовъ.
3 ) Срочныя ссуды, не далѣе какъ на ш есть мѣсяцевъ, н откры тіе кредитовъ (спеціаль-

ный текущ ій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества подъ слѣдующаго 
рода заклады  и обезпеченія: а )  имѣющія цѣнность бумаги, со скидкою не менѣе 1 5 %  съ  
биржевой нхъ  цѣны; б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благо- 
надежныхъ, по усмотрѣнію правленія, помѣщ еніяхъ и подъ его надзоромъ товары , въ  размѣрѣ 
не свы ш е двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговы хъ цѣнъ, если 
прнтомъ товары  застрахованы  свы ш е суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ 
на 1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ 
полисы на сіи товары  должны храниться въ  Обществѣ, и съ  тѣмъ, чтобы за наемъ помѣще- 
нія, въ  которомъ сложенъ товаръ , было заплачено однимъ мѣсяцемъ болѣе срока ссуды, а 
такж е коносаменты, накладныя, квитанціи транспортны хъ конторъ и варранты , если показан- 
ные въ  оны хъ товары  застрахованы  на изложенномъ вы ш е основаніи.

4 )  Исполненіе, за условленное вознагражденіе, порученій членовъ Общества и посторон- 
нихъ лицъ по полученію платежей по векселямъ и другимъ срочнымъ бумагэмъ и процентовъ 
по купонамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничны хъ векселей, обращающ ихся на биржѣ бумагъ 
и проч.

1 0 ) Переводъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, в ъ  другія мѣста 
полученныхъ отъ  нихъ денегъ.

§ 22 . Движимые залоги, принятые Обществомъ по силѣ §§ 10 и 14 , продаются по 
распоряженію правленія: цѣнны я бумаги— черезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  м ѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые залоги— съ  публичнаго торга въ  помѣщеніи Общества 
или в ъ  тѣ х ъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ , въ  присутствіи членовъ правленія и двухъ 
членовъ совѣта, послѣ трехъ  предварительныхъ публикацій въ  м ѣстны хъ газетахъ , помѣщен- 
ны хъ въ  теченіе двухъ недѣль.

Недвижимыя имущ ества, заложенныя Обществу согласно § 10 , в ъ  случаѣ обращенія 
на нихъ взы сканія за  долги членовъ Обществу какъ  личные, такъ  и по отвѣтственности за 
убытки Общества (§ 2 0 ), подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга, по истеченіи двухмѣсячнаго 
срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести недѣль въ  
мѣстны хъ вѣдомостяхъ, а если нмущество оцѣнено свы ш е трехсотъ рублей, то н въ  «П ра- 
вительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ пронзводится въ  засѣданіи совѣта, начинается съ  суммы

*) Уставъ утвержденъ 21 апрѣля 1881 года.
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долга, взы скйваемаго Обществомъ со своего члена, съ  нрнсоединеніемъ к ъ  ней пени (§  2 3 ) 
и всѣ х ъ  расходовъ по продажѣ, и утверж дается, если къ  суммѣ, съ  которой начатъ торгъ , 
будетъ сдѣлано, по крайней мѣрѣ, двѣ надбавки.

Если цѣною, предложенною за  недвижимое нмущество на торгахъ , вся  сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, понолнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ 
м ѣсяцъ  новые торги, или же, оставивъ  сіе нмущ ество в ъ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная в ъ  семъ послѣднемъ случаѣ вы дается 
тѣм ъ же порядкомъ, какъ  и при продажѣ съ  публичнаго торга, по сношеніи Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаю тся окончательными, какая бы цѣна на нихъ нѳ была
предложена. Вырученная отъ  п р о д а ж и ...................... ..................... и т. д. до конца парагра®а
безъ измѣненія,

§ 27 . Предметы занятій  собранія уполномоченныхъ составляю тъ: 1 )  избраніе предсѣ-
дателя и членовъ правленія, депутатовъ совѣта, а т а к ж ѳ .............................. и т. д. до конца
п ар агр а Ф а  безъ и зм ѣ н е н ія .

§ 42 . Веденіе дѣлъ Общѳства, подъ наблюдѳніемъ и контролемъ совѣта, поручается 
правленію, состоящ ему нзъ предсѣдатѳля н члѳновъ, въ  числѣ нѳ менѣѳ двухъ , избираемыхъ 
собраніемъ уполномоченныхъ изъ  ереды членовъ Общества на три года.

0  семъ М инистръ Ф ннансовъ, 2 5  апрѣля 1 9 1 2  года, донесъ Правительствующ ему 
Сенату, для раепубликованія.

С Е Н А Т С К А Я  Т Н Н О Г Р А Ф І Я .
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