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Ст. 862. Объ утвер/Кдепіи устава акціонернаго Общестаа ІІково-Натальевскихъ саменноугольиыхъ коаев 
Я. А. Ііасильева.

8(>3. Объ уіверждевіи устава акціоиерваго Общества сиичечной Фабрики В. В. Лукинъ.

861. Обь утвержденіи устава неФтеироыышлениаго и торговаго акціонернаго Общества «Балахаиы».

865. Объ изнѣненіи устава Второго Лабвнскаго Общества взаимнаго кредита.

В ы с о ч а і ш е  утвернсдеааыя положенія Совѣта Министровъ:
862 . 0 6 *  утверж деніи у ста в а  акд іо н ер н аго  Общ ѳотва Я ко во-Н атал ьаво кн хъ  ваменно- 

угодьны хъ копей  Я . А . Басильова.

На аодхинномъ наииеано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсхатривать и Височабше 
утвердцть сопзволпдъ, въ Дивадіи, въ 27 день ыарта 1912 года».

Подписалъ: Уиравляющііі дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У  С Т  А В  Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЯКОВО-НАТАЛЬЕВСКИХЪ КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ КОПЕЙ
Я. А. ВАСИЛЬЕВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для дальнѣйшаго устройства и развнтія экснлоатаціи заареадованныхъ нотомствен- 
ньшъ почетнымъ гражданпномъ Яковомъ Акимовпчемъ Васильевымъ у Общества стапипы 
Калитвенской Доиецкаго округа Области Войска Донского каменноугольныхъ копей, равно 
для торговли каменнымъ углемъ и коксомъ, учреждается акціонерное Общество, подъ наиме- 
пованіемъ: «Акціонерное Общсство Яково-Натальовскнхъ каменноугольныхъ копѳй Л. А. Ва- 
сильѳва».

Ііримѣчаніе 1. Учредитель Общества: нотомственный почетный гражданин ь Яковъ 
Акнмовичъ Васильевъ.
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Лримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоедішепіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговіи и Пронышлепности.

§ 2. Указапное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ отыосящимся къ нему имуществомъ, 
въ томъ числѣ правами и обязанностнми по договору съ Обществомъ станицы Калитвенскоіі 
отъ 12 Февраля 1911 г. на разрабогку каменнаго угля на участкѣ земли, мѣрою въ 4 кв. версты, 
равно контрактамн, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ па законпомъ осно- 
ваніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ сущес-твующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончатедьное опредѣленіе условій передачи означеинаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущѳства, 
причемъ, если такового ооглашепія не послѣдуетъ, Общество считается нѳсостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтствепности за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равпо переводъ таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ граждапскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановлепій и правъ чаотныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и вреидовать 
соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и склады, 
съ пріобрѣтеніемъ пеобходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества, сооружать 
потребпые для надобностѳй предпріятія подъѣздные и соединительные пути всякаго типа и 
устраивать телегра®ноѳ и телеФонное сообщеніе.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность илн въ срочное вда- 
дѣніе и пользованіе недвиянмыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иноетранцамъ или лацамъ іудѳйскаго вѣровсповѣдашя,— за 
исключеніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2 ),— не допускается.

§ 4. Общество подчипяется всѣмъ узаконѳніямъ, относящимся къ предметамъ его 
дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Въ частности, въ отногаеніи занятія горпымъ промысломъ, Общество подчиняѳтся всѣмъ 
законоположеніямъ, инструкціямъ н разъясненіямъ, до горной промышлеішости относящимся, 
какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издаиы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по втому предаету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ втомъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаются въ «Правитѳльственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финавсовъ, Промышленностй и 
Торговли», «О.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ
губервскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіѳмъ установденныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Осыовной капяталъ Общесгва опредѣляѳтся въ 3.000.000 рублей, раздѣленныхъ на 
30.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется мвжду учредителемъ и пригла- 
шенньши ииъ къ участію въ Обществѣ лицамя по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 1 имущество владѣльцу вго разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляѳмомъ 
по взаимному его соглашонію съ первымъ общимъ собраніѳмъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
перѳдаваемое Обществу имущество, вноснтся не нозхе, какъ въ тѳченіе шести мѣсяцевъ со 
дня распубликовішія ѳтого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ 
установлешшя кннги и съ выдачею въ полученіи денѳгъ расписокъ за подписью учреди- 
геля, а вкослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не нозжѳ, какъ въ течѳніе шестн мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества, —  н самыхъ акцій. Полученныя за акцін деньгн вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственпаго Бапка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступлѳніи въ учрѳжденія Государственнаго Банка полученныіъ за акціи 
дѳнегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неасполненія сего Общество счнтается 
несостоявшимся, и внесѳнныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Ениги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акція, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, ука- 
занныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 т . X , ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г ., и нредъявляются, для 
приложенія къ шнуру нхъ нѳчати н для скрѣпы по листамъ и иадписи, Управленію 
гор. Новочеркасска.

Оставленныя за учредителемъ акціи вносятся правленіемъ Общества на храиѳніе въ 
учреждѳнія Государственнаго Банка. Акціи вти нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный пѳріодъ 
ародолжитѳльностью нѳ менѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учреждѳніи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ пѳрвомъ случаѣ— 
нравленіе, а въпослѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Промышлен- 
ности и Военнаго и нубликуютъ во всеобщее свѣдѣте.

§ 9. Общѳство можѳтъ увѳлпчивать основной капиталъ посрѳдствомъ дополннтельныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны нервоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Пра- 
вительетва, порядхомъ, имъ утверждаемымъ.

Дрнмѣчаніе 1. По каждой изъ вновь вьшускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще прѳмія, равная, по крайней мѣрѣ, 
ітричятающѳйся на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ выпусковъ части запаснаго капи- 
тала Общѳства по послѣднему балансу, съ обращѳніѳмъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
иа увелнченіѳ того жѳ запаснаго капитала.

Прнмѣчаніе 2. Увѳличѳніѳ основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (3.000.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

1*
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§ 10. При ііослѣдуюішіхъ выпускахъ акцій преимуществѳниое право на пріобрѣтеніе ихъ 
принадлежить владѣдьцамъ аіцій Общѳства предыдушихъ выиусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у иихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
ахцій предыдущихъ выпусковъ сполпа, то на оставшіяся неразобранными акціи открывается, 
съ разрѣшенія Ытшстра Торговли и Промышлеаности и на условіяхъ, подлежащихъ предва- 
рительному его утвержденію, публичная иодписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именпыхъ акціяхъ овиачаютоя званіе, имя и «амилія (*ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, озиачаются иумерами по порядку и выдаются за подпасьм 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и касснра, съ прилоаепіемъ печати Общества.

§ 12. Еъ яаждой акціи прилагаотся листъ вупоновъ на получеиіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе деояти лътъ; иа іупонахъ ѳтихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ прняадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По иетеченіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые дисты куионовъ, въ томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ и т . д. по срояъ существованія Общества.

§ 13, Акціи Общества и купонные дисты доджны быть печатаемы въ Экспедаціи 
Заготовленія Государственпыхъ Бумагъ,

§ 14. Первдача отъ одиого лица другому именныхъ акцій дѣлается передаточиою над- 
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтствѳниомъ ааявленіи, должны быть яредъявлены 
праадеиію Общества ддя отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣдаѳтъ пере- 
даточную надаись на акцівхъ толыо въ случаяхъ, предусмотрѣниыхъ въ ст. 2167 т . X ,
ч. 1 Св. Зак„ изд. 1900 гм і  по судебному опредѣденію. Отмѣтка въ кшгахъ о пере- 
дачѣ акцій должна быть дѣдаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ даей со дня 
предъявленія правленію передаваемыхъ акцій н,—въ случаяхъ, когда перадаточная надпись 
дѣлается самимъ щіавлепіемъ, —  над^жащихъ довументовъ, свидѣтельствующихъ о пере- 
ходѣ акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совѳршается беаъ 
всякихъ «ормальностей, и владѣдьцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, 
въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество цодчиняется, въ отношенін биржевого обращенія акцій, всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряаеніямъ по этоау предмету, какъ цынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя виредь будутъ изданы.

§ 16. Еупоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ ажцій, за ис- 
ключеніемъ купоновъ истекшахъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ 
не требуется никакихъ передаточныхъ надянсей на купонахъ шш заявдіецій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за иеключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлеиію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утрачеішыхъ акцій или купоиовъ. Правленіе нроизводитъ за счѳтъ его 
публикацію. Если, по прошеотвіи шести мѣсяцевъ со дяя пубдикаціи, не будетъ доставлеао 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ иди купонахъ, то выдаются новые акціи иди 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надиисьнх, что они выданы ввамѣнъ утрачениыхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имеинымъ акціямъ, акцій на предъ- 
явитѳля и купоновъ къ нимъ правденіе никакихъ заявленій не нринимаетъ, и утратившіи 
означенные купоны лишается права на полученіе но нимъ дивиденда. По ваступленіи же
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срока выдачи ловыхъ купонныгь листовъ по акдіямъ па прѳдъявитѳля, таковыо выдаются 
владѣльдамъ акцій на прѳдъяг>ителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учреждонія иадъ имѣпіечъ ѳго опѳки, 
опекуны, по зваяію своему, въ дѣлахъ Общества ннкакихъ особыхъ иравъ пе имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ атого устава.

Правлеиіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состонтъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общігаъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ онредѣляются § 22. Мѣстопребываніе нра- 
вленія находится въ г. Новочеркасскѣ.

Примѣчанге. Директоры правленія въ большинствѣ и одипъ изъ двухъ кандида- 
товъ къ нимъ (§ 20) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ ино- 
странныхъ поддаппыхъ можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ жепод- 
данвыхъ. Въ составѣ директоровъ и капдндатовъ не мохетъ быть лицъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія. Директорами-распорядителями (§ 26), новѣренными по дѣламъ горной 
аромышленпости и завѣдующимн и управляющими недвихимыми имущеотвами Общества 
могутъ быть только русскіѳ подданные нѳ іудѳйскаго вѣроисповѣданія.
§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лншепныхъ возмоашости исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонѳровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты, если они оба изъ русскихъ подданныхъ, прнступаютъ къ исполненію обя- 
занностей дирѳкторовъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старщинствѣ— по боіь- 
іпннству полученныхъ при пзбранін голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одияаковымъ числомъ 
голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обя- 
заннооти до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, ио не свыше 
срока, на который ивбранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, ва время исполпепія обязанностей 
дкректоровъ, польэуются всѣми правами, двректорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лнца, имѣющія на свое имя ие менѣѳ 
ста акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества нли въ учрѳжденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лнцъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ 
быть никому перѳдаваемы до утверждѳнія отчета н баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общѳму собрааію предоставляется нзби- 
рать, по ближайшѳму своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должпости и лицъ, не имѣю- 
щпхъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избранін въ долж- 
ность, пріобрѣлъ на овое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количъство 
акцій.

§ 22. По прошѳствіи одного года отъ первоиачальнаго избранія рректоровъ и 
каидидатовъ, ежѳгодно выбываютъ одииъ директоръ и одинъ кандидатъ, спачала по 
жребію, а потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ дирѳкторовъ ■ 
кандндатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе діректоры ■ кандидаты 
могутъ быть ивбираемы вновь.

§ 2В. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годнчиаго общаго собранія, директоры избираютъ нзъ среды своей предсѣдатѳля і  за- 
ступающаго ѳго мѣсто.
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§ 24. Члены правлѳнія могутъ полѵчатъ, жромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 40), и опредѣленяое содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонёровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлааи и каішталами Общоства, по примѣрѵ 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріеыъ по- 
ступиЕшихъ за акціи Общества депегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтерін, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 35— 37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опрѳдѣленіо необходимыхъ 
для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ яредметовъ занятій и содержанія, 
а также и ихъ увольнѳніе; г ) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за налич- 
ныя дѳньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; 
е) страхованіѳ нмуществъ Оощества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и дру- 
гнхъ срочныхъ обязательствъ, въ прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ 
вексѳлей, поступившахъ на имя Общества; и) заклшченіѳ отъ имени Общества договоровь 
и условій, какъ съ казеяяыми вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обще- 
ствами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословныни учрѳжденіями и 
частаыми лицамн; і )  онабженіе довѣренностями лйцъ, опредѣляемыхъ правленіемъ иа службу 
Общества, не исдлючая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу об- 
щимъ собраніемъ; к) совергаѳніѳ законпыхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу 
въ аренду н эалогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общнхъ себраній акціоне- 
ровъ и вообщѳ завѣдываніе и расяоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 06- 
щества относящимися, въ прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Бдижааиій 
порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣды правъ и обязанноста его опрѳдѣляются инструкціею, 
утверждаемою и изнѣняемою общимъ собраліемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общеетва, правлѳніе, съ утвержденія об- 
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своен, ила жѳ изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядитѳлѳй, съ ойредѣленіемъ имъ вознаграждѳнія 
по усмотрѣяію общаго собранія. Каждый изъ днректоровъ-расяорядителей, если онъ изъ чле- 
новъ яравленія, долженъ представнть, сверхъ опрѳдѣленныхъ въ § 21 ста акцій, еще нѳ 
менѣе пятидесяти акцій, которыя хранятоя на указанныхъ въ томъ же параграФѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директоровъ-распорядвтелей инструкціею, утверждаѳмою и 
измѣяяемою общимъ собраніѳмъ. Дирѳкторы-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ прѳдоставлѳно имъ по инструкціи. Если дирѳкторы- 
расяорядители будутъ назяачены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносвмаго ими залога, опрѳдѣляются особыми коитрактами. Такіѳ 
директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣдапіяхъ правленія съ правомъ лншь совѣща- 
тельнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніѳмъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящнхъ отлагатѳльства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сѳго расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правлѳніе суммы, нѳ нреднозначенныя къ немедленному расходо-
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ванію, вносятся нравленіемъ въ одио изъ кредитныхъ установленій на нмя Общества, а получаемыо 
на втіі суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится огь имени правленія за 
подписью двухъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя двректорами. Чеки по 
текущимъ счвтамъ подписыввются двумя директорами, уполиомоченными на то постапо- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денелшыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ придожепіемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваеаыхъ правленіемъ документахъ и натребо- 
ваніяхъ на обратное нолученіе суммъ Общества изь кредитныхъ устаиовлеиій, правлеиіемъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышлещости, опредѣляется срокъ, сь котораго озна- 
ченныя распоряженія вотупаютъ въ сиду, о чемъ дравледіе обязаао доставить въ изаъстность 
подлежащія кредитныя устаиовленія.

Вся переписм по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ аре- 
дѣлахъ Россійокой Имперіи производятся на русскомъ явыкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ оообой на то 
довѣренности; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сѳй прѳдметь одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ. дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Оуд.

§ 31. Правленіе можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ нодииси на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правдеиія предъ 
Общѳствомъ за всѣ расдоряженія, которыя будутъ совѳршеиы навтомъ осиованіи директо- 
рами-распорядителями. -

§ 32. Правлеиіе собиряѳтся по мѣрѣ надобиости, но, во всякомъ олучаѣ, нѳ мвнѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствитвльности рѣшѳній правлѳнія трѳбуется присутствів 
трѳхъ членовъ правлеиія. Засѣдаиіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подпнсьі- 
ваются всѣми ирисутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правлвнія постановляютоя по большииству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляютоя такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлѳніе или ревнзюнная юммнсія 
(§ 37) признаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утввржденной общимъ собраніемъ ниструкціи, нѳ 
подлѳжатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нв согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребувтъ за- 
несеаія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состо- 
явшѳеся постановленіе.

§ 34. Члѳны правленія исполняютъ свои обязянностн на основаніи общихъ закововъ и 
иостановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законоиротив- 
дыхъ, арѳвышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ в
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постановлѳній общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основапіи 
законовъ.

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

Отчеткость по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонпый годъ Общества счнтается съ 1 января но 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго неріода, который назначаѳтся со дпя учреждѳнія Обще- 
ства по 31 число ближайшаго декабря включнтельно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе втого срока, 
За каждый минувшіа леріодъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе н 
утвержденіе обыкновѳннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчѳтъ объ операціягь 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземиляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общѳства за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляю • 
щимъ о жѳланіи получпть ихъ. Съ того кѳ времени открываются акціонерамъ для обозрѣнія 
въ часы присутствія правленія книги правленія со всѣми счетами, документами и приложе- 
к: ями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчѳтъ долженъ содержать въ подрсбности слѣдѵющія главныя статьи: а) соетояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго налич- 
ными деньгами и выданнаго акціями за пѳреданное Обществу имущество, согласно § 8, а 
такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашѳніе основного капитала, нричемъ капиталы Общества, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтѳны; если же биржевая цѣна въ день состазленія баланса 
нижѳ покупной цѣны, тостоимость бумагъ показывается но биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляѳтся; в) счѳтъ издержехъ на жалованье елужащимъ въ Обществѣ и на прочіе 
расходы по управленію; г ) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежаіцихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общѳства на дрѵгихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ 
Обществѣ; в) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распрѳ- 
дѣленіѳ ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящяхъ ни членами правлѳнія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лнца, 
представляющія */* часть всего числа акцій, имѣющихся у нрибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причѳмъ лица эти ужѳ не иринимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ крочнхъ 
членовъ ревнзіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены рѳвазіониой коммисіи въ тѳченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекагь къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвпзіонпая коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня обіцаго собранія, при- 
ступить къ новѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 123. —  4559 — Сх. 862.

отчета н баланса, ревизюнная коммисія предсгавляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на иослѣдовавшія со стороны ревизіонной комыисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіониая коммисія можетъ производнть осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства па мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равпо произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исиолненія этого правлѳніе обязано предоставнть коммасіи всѣ необходимые спо- 
собы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисін представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общнхъ собранін акціонеровъ (§  44).

Ревизіонная коммисія должна вестн подробиые протоколы свопхъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые нротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлеыныхъ особыхъ 
мнѣній огдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озваченные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревнзіонной коммисіи, должны быть внесены нравленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общнмъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Воепное и Фянансовъ. Независимо 
отъ этого, извлеченіе нзъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
г. V , изд. 1903 г .) , и балансъ публпкуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношѳніи прѳдставленія въ мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заклю-
чительнаго баланса и извлѳченія изъ отчета, правленіѳ Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т . У , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисподненіе
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ изъ суммы, остающѳйся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляется не менѣе 
5%  въ запасный капиталъ (§ 41) и подлежащая, согласно одобренному общимъ собраніемъ 
акціоперовъ и утвержденному Министромъ Торговли и Промышленности плану, сумма въ фондъ 

погашенія ко дню истеченія срока существованія Общества основного капптала. Если остальная 
затѣмъ сумма не будетъ превышать 10%  на основной капиталъ, то она выдается въ диви- 
дендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенныѳ 10% , то изъ излишка сверхъ 10%  
отдѣляется 10%  въ нользу членовъ правленія, а остатокъ, если по отношепію къ нему не 
послѣдуетъ иного постановленія общаго собранія акціонеровъ, обращается въ дополнительный 
дивидендъ.

Примѣчаніе. Если сумма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ раеходовъ и убыт- 
ковъ и производствомъ опредѣленпыхъ въ этомъ иараграФѣ отчисленій въ запасный 
капиталъ, не достнгнетъ въ какомъ-либо году суммы, подлежащей въ томъ году отчи- 
сленію въ фондъ ногашенія основного капитала, то отчисленіе это производится въ ̂ аз- 
мѣрѣ имѣющейся суммы, съ соотвѣтственнымъ увѳличеніемъ ццфры отчисленія на сіѳ 
въ послѣдующемъ году; если же и въ томъ году полученной чистой прибыли окажется 
недостаточнымъ на указанный предметъ, то означенныя отчисленія производятся въ 
требуемомъ размѣрѣ въ ближайшш годы, въ конхъ, но состоянію прибылн, это пред-
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ставится возможнымъ. Способъ номѣщенія и храяспія ®оида погашѳнія основного капи-
тада опредѣляется общимъ собраніемъ акціонеровъ, съ утвержденія Мипистра Торговли
и Промышлеішости.

§ 41. Обязательпое отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одпой трѳгя основного капитала. Обязатѳльноѳ отчиоленіѳ возобновляется, если 
запасный капнтадъ будѳтъ израсходованъ полностью илн въ части.

Запасному капнталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ прѳдназначается исключитѳльно на покрытіе непреридѣнныхъ 
расходовъ. Расходоканіѳ запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонѳровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлепіе публикуетъ во всеобщее свѣ*
дѣніе.

§ 43. Днвидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за псключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давностн считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжеиію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
дученяыя своевремонно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствитѳльно ли купоиъ принадлежитъ 
предъявитѳлю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣлѳнію выдача 
дивиденда по куионамъ воспрещепа, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правденіе Общѳства заявленіе.

Общія собранія аиціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрѳэвычайныя.
Обыішовенныя собранія созываются правденіѳмъ ежѳгодно, нѳ позже мая,— для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и балапса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и пдана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳвышающія власть 
правленія, или тѣ , которыя правленіѳмъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія еозываются правлѳніемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требовапію акціонеровъ, прѳдставляющихъ въ совокупности нѳ менѣе одной двадцатой 
части основного капитада, или по требованію рѳвизіопной комнисіи. При предъявленіи тре- 
бовапія о созывѣ собранія должпы быть точно указаяы нредметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлѳжитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявдѳнія такого требованія.

§ 45. Общѳе собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, додѣлъОбще- 
ства относящіеся. Но ненремѣнному вѣдѣнію общаго собраиія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеиіи недвнжимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имущѳствъ, Общѳству прииаддѳжащихъ, а равно о расширеніи предпріятія,
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съ опредѣленіемъ, при раеширеніи иредпріятія или пріобрѣтеніи недвижиыаго иѵущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; 6) избраніе и снѣщевіе членовъ правленія 
и члеяовъ ревизіонной и ликвидадіонной коммисій; в) утверхденіе избранныхъ кравленіемъ ди- 
ректоровъ-распоряднтелей въ должности; г ) утвержденіе и измѣненіѳ инструкцій правленію 
и директорамъ-распорядителямъ; д) утвержденіе плана погашенія основного капитала и 
опредѣлсніе способа пом-вщепія и храненія ®онда погашенія означеннаго канитала; е) разсмотрѣніе 
и утвераденіе сыѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса 
за истекшій годъ; ж) распредѣленіе прибыли за истекшін годъ, и з) разрѣшеніе вопросовъ 
объ измѣнѳніи размѣра основиого капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи 
устава и ликвидаціп дѣлъ Общества.

§ 46. 0 соэывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всяхомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до пазааченваго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) дѳнь и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ пропсходить, и в) подробное поименованіѳ 
попросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго пачальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, незавпсимо отъ публикацій, 
иовѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленныа выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
укааанному въ книгахъ правлѳнія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣдьцы акціп на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ въ случаѣ своевременнаго заявлеяія ими правленію 
о желаніи получепія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному вми мѣстожительству.

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

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ.черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать іакое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано акціонерами, 
имѣющими въ совокупности не менѣѳ десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ слу- 
чаѣ, представить такое предложѳніе ближайшему общему собранію, со своиыъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично пли чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія учзствуютъ только акціонеры или пхъ довѣренные, 
нользующіеся правомъ годоса (§§ 50— і>2).

§ 50. Каждыя 20 акцій предоставляютъ право наголосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того чпсла голосовъ, на котороѳ даѳтъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 20 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы имеішыхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лншь въ томъ случаѣ, если они внесеиы въ кнпги правленія, по крайнѳй мѣрѣ, за семь днел

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 862. -  4562 - № 123.

до дня общаго еобранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій ве требуетея.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, еслн онѣ представлепы 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратпо до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удосто- 
вѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствснныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на оспованіи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣотныхъ и иногородннхъ) учрежденій, а такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учрежденій н 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общнми собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглагаенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распнскахъ) обозначаются нумера акцій. Йностранныя 
банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы 
взамѣнг подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикэціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 52. Акціояеры, состоящіе членамн нравленія или членэми ревизіонной нли ликви- 
даціонаой комхисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственностн 
илн освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должяости, назначенія имъ вознагражденія 
иутвержденія подпнсанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣгаепій о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чиолѣ аіціонеровъ, лицо вто не поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Есля акціи достанутся по наслѣдству илн другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькямъ лнцамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляетея 
дишь одному изъ пихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учреждеаія, общества н товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія 
и голоса въ дицѣ закопныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участво- 
вать въ еобраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ нмъ акцій, выставляется въ 
помѣщеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія рѳвизіояная коммисія провѣряетъ составленный 
правлепіемъ списокъ акціонѳровъ (§  54), прнчемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціоперовъ, представляющихъ не менѣѳ */*<> части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
втого акціоперами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по 
крайнѳй мѣрѣ, одпо лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 56. Собраніѳ .открываѳтся предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учрѳдителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя.. Предсѣдатель общаго со- 
бранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніѳ дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли
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акціоаѳры или ихъ довѣренные, прѳдставляющіе въ совокугшости ие менѣѳ одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніп или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣвеніи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на оспоканіи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, члѳновъ ревизіонной и лнквидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производнтея простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренпые не будуть 
представлять той частн основпого капитала, какая необходвма для признанія общаго со- 
бранія законносостоявшимся (§ 57), или если, при рѣшѳніи дѣлъ въ общемъ собрзніи, не 
окажется трехъ четвортей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаѳвъ, когда достаточно 
простого большинства голосовъ (§ 58), то не позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, 
съ соблюдепіемъ правилъ, постановлѳнныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вто- 
ричное общее собрапіе, которое назначаотся не ранѣе 14 дней со дия публикаціи. Собраніе 
это считается законносостоявшнмся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взнрая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣ- 
ренпые, о чемъ правленіе обязано прѳдварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на со- 
брвніѳ. Въ такомъ вторпчномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
подлѳжали обсужденію или остались нѳразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла ати рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ большннствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявивтій особое кнѣніе можетъ въ 
семидневный со дня собранія срокъ представнть для пріобщенія къ протоколу подробноѳ 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собранія нодаютея закрыто, если того потребуетъ хотя бы
одинъ изъ имѣіощихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотнровка обязательна ддя 
рѣшенін объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіоыыой и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а такжѳ о привлечѳніи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общнмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ прасутствовавіпихъ, такъ и отсугствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію обшаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
подаішыхъ голосовъ рѣшенія припяты, а равно отмѣчаются заявленныя прн этомъ особыя 
мнѣиія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороняихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласовапность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніямн. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засізігдѣтельствованныя прэвленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны бить выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.
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Разборт» споровъ по дѣлаиъ Обіцества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества мекду акціонераии п ыевду нвми и членаии 
правленія, а равно споры между членами иравленія и прочими выборными по Обществу 
лицамв н споры Общества съ обществамн, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на ато согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества огранпчивается принадлежащнмъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постунившимъ уже въ собственность 
Общества, я, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному нда- 
тежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества опредѣляется срокомъ указакнаго въ § 2 дого- 
вора. Дѣйствія Общества прекращаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, и ранѣс 
истеченія срока означеннаго договора въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ, и 2) если по балансу Общества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основпого капнтала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
каннтала.

Если прн потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше временн причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества черезъ маклера мѣстыой или ближайше^ къ мѣстонребыванію правленія 
Общества бнржи. Изъ вырѵченной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ при- 
читающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнмтельному по акціямъ 
взносу, обращаетея на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла- 
дѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣяяетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла оть правленія, вызываетъ черезъ 
повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей за счетъ 
кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
прнступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Обще- 
ства средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчеты въ сроки, собраніемъ устаноьленные, и, независимо отъ того, по окончаніи
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ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, ори оюнчаніи лнквидаціи, не всѣ нодлежащія 
выдачѣ суммы бу,тутъ вручены по прннадлежиости, за неявкого лнцъ, коимъ онѣ слѣ- 
дуиигь, то общее собраніе опредѣляѳтъ, куда деньги эти должны быть отданы на храпеніе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о прнступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніп ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціопной коммисіей, доиосится Шинистрамъ Торговли и Проыышленности и Воеішому, а также 
дѣлаются надлѳжащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣдамъ 06- 
щества прикосновенныіъ.

§ 69. Пранила втого устава, касающіяся: мѣстопребывапія правлевія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами - распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), 
поряджа ведѳнія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 29), сроковъ обяаательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія опера 
ціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§  44), срока 
предъявлѳнія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числаакцій, дающаго право го- 
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Ишшстра Торговли и Промышленвости.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется
правиламн, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общами узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

8 6 3 .  Объ утверясденіи уотава авдіонернаго Общеотва опичечной фабрики В. В Лукинъ.

З а  подлшшоігь написаио: « Г о с у д а р ь  Н м о в р а т о р ъ  у ст а в ъ  сей р аасм атр п ватьн В ы сочай ш е
утвердить соизволилъ, въ Ливадіи, въ 27 день марта 1912 года». /

Подиисалъ: УправляющіИ дѣлами Совѣта Министровъ ІІлеве.

У  С  Т  А В  Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБІДЕСТВА СПИЧЕЧНОЙ ФАБРИКИ В. В. ЛУКИНЪ.

Цѣль учрежденіа Общоства, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащей женѣ коммерціи 
совѣтника Маріи Федоровпѣ Лукиной спичечной брики, Фабывшей Владиэііра Владпміровича 
Лукина въ гор. Благовѣщенскѣ, равно для веденія Фабричпыхъ предпріятій по обработкѣ 
дерева и для торговли предметами означенныхъ производствъ, учреждается акціонериое 
Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество спичечной Фабрики В. В. Лукппъ“ .

Примѣчпніе 1. Учредительница Общества: жена коммерціи совѣтника Марія
Федоровна Лукина.
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Цримѣчтіе 2. Передача учредителышцею друпшъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностеіі по Обществу, присоединеніе новыхъ учреднтелей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь прннятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Проиышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 нредпріятіе, со всѣмъ относящнмся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣлицею на законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ закононоло- 
женій. Окончательное опредѣленіе условій передачи означекнаго имущества предоставляется 
соглашенію нерваго законносостоявгаагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣлицею иму- 
щества, нричемъ, если такового соглашенія не нослѣдуетъ, Общество считается несостояв- 
шимся (§ 9).'

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣлицѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на оспованіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется пользоваться, съ соблюденіемъ правилъ о товарныхъ 
знакахъ, правомъ изображенія на издѣліяхъ, этикетахъ и вывѣскахъ медэли, полученной 
прежнимъ владѣльцемъ Фабрики.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственноеть, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промыгалепныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для атого движимаго и недвижимаго имущества и пріобрѣтать лѣса 
на срубъ.

Примѣчтіе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніѳ и пользованіе педвижимыхъ имуществъ или казенныхъ оброчныхъ статеіі въ 
предѣлахъ Приамурскаго Генералъ-Губернаторства, за исключевіемъ передаваемаго 
Обществу недвижимаго имущества (§ 2 ),— не донускается. Пріобрѣтеніе Обществомъ на 
какомъ бы то ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ другихъ мѣстностяхъ, 
гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, ио закону, иностраицамъ или лицамъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія,— не допусЪается.

§ 5. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ и распоряженіямъ, относящимся къ 
предметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

На лѣсныя дачи, состоящія въ собственности или находящіяся въ долгосрочной арендѣ 
у Общества, должны быть составлены планы правильиаго лѣсного хозяйства, соглаено кото- 
рымъ только и можетъ производиться эксплоатація лѣса. Несоблюденіе этого условія должно 
служить цоводомъ къ прекращенію дѣятельности Общества въ отногаеніи эксплоатаціи озна- 
ченныхъ лѣсовъ.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются, — въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся 
правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и гѣмъ, 
которыя впрёдь будутъ изданы.

Пргшѣчтіе. Общество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ ири недоста-
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точности залоговъ па покрытіе допущеняой недоимки акциза (ст. 1051 уст. объ акц.
сбор. Св. Зак. т . V , изд. 1901 г .).

§ 7. Публикаціи Обіцества во всѣхъ удазанныхъ въ законѣ и въ втомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «ПраБИтельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промыпглси- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомосгяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ* и 
мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ съ соблюденіемъ установленныхъ правнлъ.

§ 8. ОбщесѴво имѣетъ печать съ изобраяеніемъ своего наименованія (§ 1 ).

Основной капиталъ Общоства, анціи, права и обязанности владѣльцсвъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 3.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количесгво акцій распредѣляется между учредительницею и при- 
глагаенными ею къ участію въ Обществѣ лицами, по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣлицею его разрѣшается 
получить, вмѣсто депегъ, акціи Общества, по нарицательвой цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ея соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ занисью взносовъ б ъ  

устаповленныя кннги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписыо учредитель- 
ницы, а впосдѣдствіи,— но во всякомъ случаѣ не позже, какъ въ течепіе шести мѣсяцевъ 
по открытіи дѣііствій Общества,— и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся 
учредительяицею вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мипистру Торговли и Промышлеп- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ ѵчрежденія Государственнаго Банка полученныхъ 
за акціи деногъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество 
считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежности. Вниги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ 
правнлъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъ- 
являются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
Благовѣщенской Городской Управѣ.

Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителышцею акцій вносится правленіемъ 
Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи ѳти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный неріодъ продолжительностью не менѣѳ, чѣмъ въ двѣпадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первоігь случаѣ— 
правленіе, а въ послѣднемъ— учредительнпца увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
ности и Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ и публикуютъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 10. Общество можетъ увеличивать основной каниталъ носредствомъ донолнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательыой цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ
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по постановленію общаго собрапія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Прави- 
тельства, порядкомъ, нмъ утверждаѳмымъ.

Пргшѣчаніе 1. По каждой изъ вповь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателѳмъ ея, сверхъ нарицательной цѣпы, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капи- 
тала Общества по послѣднѳму балансу, съ обращѳыіемъ собранныіъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того жѳ запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увелнчеяіе осиовяого каігатала на общуто сумму, но превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (300.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Мииистра Торговли и Промышлеяности.

§ 11. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуществѳнное право на пріобрѣтеніѳ 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если жо акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобрапы вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяоя «ѳразобраштыми акціи 
открывается, съ разрѣшѳнія Министра Торговли в Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному ѳго утвержденію, публичная подписка.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть, по желапію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На имѳнныхъ акціяхъ означаются званіѳ, имя а вамилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются нзъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 13. Къ каждой акціи прилагаѳтся листъ купоновъ на получѳніе по нимъ дивиденда 
въ течѳніе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По іістеченіи десяти лѣтъ вла- 
дѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія дееять лѣтъ и т . д.

§ 14. Акціа Общества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспѳдиціи 
Ваготовленія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 15. Перѳдача отъодного лица другому именныхъ акцій дѣлается передаточною иадписью 
на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 8аявленіи, должны быть предъявлены пра- 
вленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда- 
точную надпись на акціяхо. только въ случаяхъ, предусмотрѣиныхъ въ ст. 2167 т. I ,  ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г ., и по судебному опрѳдѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о пвредачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіеаъ не позжѳ, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявле- 
нія правленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. 
Передача отъ одного лица другому акцій на иредъявителя совѳршаѳтся безъ всякихъ оор- 
мальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всѳгда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 16. Общество яодчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по атому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя виредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истѳкшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означепныхъ купоновъ не 
трѳбуетея никакихъ передаточныхъ наднисей на купонахъ или заявленій о пѳредачѣ ихъ.
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§ 18. УтрлтиБШІй именныя акдіи или кувоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
шихъ и текущнхъ сроковъ, долженъ иисьченно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производлгь за счетъ его публи- 
кацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надшісью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ нменнымъ акціямъ, акцій на прѳдъ- 
явнтоля и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не прпяимаетъ, и утратившій 
означенныѳ куионы лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи иовыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъяиителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ н подчи- 
няются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правнламъ зтого устава.

Правленіе Общества, права и обязанноети его.

§ 20. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 23. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ гор. Благовѣщенскѣ.

Ііргшѣчаніе. Директоры правленія въ большинствѣ и одинъ изъ двухъ канди- 
датовъ къ нимъ (§ 21) должны быть русекнми нодданными не іудейекаго вѣроиспо- 
вѣданія, причемъ кандидатъ изъ иностраниыхъ поддаішыхъ нлн лицъ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія можетъ замѣщать только дирек гора изъ иностранныхъ же подданныхъ или 
лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія. Днректоры-распорядители (§ 27) должны быть рус- 
скими подданными не іудейскаго вѣроисповѣданія. Завѣдующіе и управляющіе недвижи- 
мыми имуществами Общества въ Приамурскомъ краѣ должпы быть русскими подданными 
не іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истѳченія срока, на который они 
избраны, или временно лишениыхъ возможностн исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§2 3 . Кандидаты, если они оба изъ русскихъ подданныхъ не іудеііскаго вѣронсповѣданія, 
приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при одина- 
ковомъ же старшинствѣ—по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ слу^аѣ 
избрапія ихъ одипаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбыв- 
шаго директора, исполняетъ его обязанности до истечеиія срока, на который былъ нзбранъ 
выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ каидидатъ. Кандидаты 
за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми нравами, директорамъ при- 
своенными.

§ 22. ІВъ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ прѳ- 
быванія владѣльцевъ акцііі дирѳкторами и кандидатами. Общему собранію прѳдоставляется

№ 123. —  4569 —  Сх. 863.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 863. —  4570 — № 123.

иэбирать, поближайшему овоему усмотрѣніго, въ упомянутыя должности и лицъ, пенмѣющихъ 
требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіѳ одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандидатовъ, 
ежегодно выбываютъ: одинъ днректоръ и одинъ кандадатъ, сначала по жребію, а потомъ по 
старшинству вступлѳнія; на иѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются
новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредительницею, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ нзъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать опредЪленное содержаніе, по назначенію общаго
собранія акціонеровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ по- 
ступившикъ за акціп Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду
коммерческому, бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на осно- 
ваніи §§ 36 — 38, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіѳ необхо- 
димыхъ для службы по Обществу лицъ, еъ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и со- 
держанія, а равно и ихъ увольневіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ 
за наличныя депьги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; 
е) отрахованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексе- 
лей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и усло- 
вій, какъ съ казениыми вѣдомсгвами и управленіяаш, такъ и съ частными обществами и 
товаршцествами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными 
лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опрёдѣляемыхъ правленіемъ на службу Обще- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общпмъ собра- 
ніѳмъ; к) совѳршѳніе законшхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчужденіѳ, отдачу въ арёнду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваніѳ общихъ собраній акціонеровъ и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе веѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества отнооящимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собрапіемъ. Ближайшій норядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его опрѳдѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утверждекія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторокнихъ лицъ, одаого, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознаграждѳнія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 двадцати акцій, (уце не менѣѳ 
двадцатн акцій, которыя хранятся на указаняыхъ въ томъ же параграФѣ основапіяхъ. Правленіе 
снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-раснорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ не прѳдоставлено имъ по инструкцін. Всли директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правленія, то кругъ нравъ и обязанностей ихъ, а равно раз-
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мѣръ вносимаго ими эалога, опредѣляготся особыми контрактами. Такіѳ директоры-расго- 
рядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ нравленія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

§ 28. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
еобраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлепіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственяостью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе блнжайшаго общаго собранія.

§ 29. Поступающія въ правленіе суммы, не предназиаченныя къ немедленному расхо- 
довапію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на ішя Общества, 
а получаемые на вти суммы билсты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требоианія на обратноѳ получѳніѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Че?и по 
текущимъ счетамъ подяисываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, иосылокъ и документовъ 
достаточно подниси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ нравленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Мішистра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя раопоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Общества, воѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должнестныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣрѳнности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдаются ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необхбдимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіѳ, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 12), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 33. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная ком- 
мпсія (§ 38) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонв-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



0*. 883. —  4572 — Л  123.

ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
нв подлежатъ разрѣшенію правленія.

Еслн директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сетя своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявгаееся 
аостановлеиіе.

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общчхъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законо- 
противныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, 
такъ и постановлешй общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибылн и выдача дивиденда,

§ 36. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тѳльно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайной мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будвтъменѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніѳ и утвер- - 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45) подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общеетва и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ для обо- 
зрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, доку^рнтами и 
приложёніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а^состо- 
яніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго на- 
личными деньгами и выданнаго акціями за переданноѳ Обществу имущество, согласно § 9 , а также 
капиталовъ запаснаго, и на погагаеніе стоимостц имущества, причвмъ капиталы, заключаю- 
щіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыгае той цѣны, по ко- 
торой бумаги эти пріобрѣтепы; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже 
покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
зъ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіѳ 
расходы по управленію; г) счетъ налнчнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднпхъ на самомъ 
обществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распре- 
дѣленіе ѳя.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная 
коммисія изъ пяти акціоиеровъ, не состоящихъ ни членами правлонія, ни въ другихъ, 
замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общѳства должно- 
стяхъ. Лица, представляющія */* часть всѳго числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ 
въ общеѳ ссбраніе агціонеровъ или ихъ довѣреаныхъ, пользуются правомъ нзбирать одного

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 123. —  4573 — Ст. 863.

члена ревнзіопиой коммиоіи, причемъ лица эти уже не прииимаютъ участія въ выборахъ 
каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіоииой коммисіи. Члены правленія и директоры-распоряди- 
тели по выбытіи ихъ изъ должностѳй нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи 
въ тѳченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ раз- 
ръшенія общаго собранія, иривлекать къ своимъ заиятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балапсу кяигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое впоситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замъчанія, на разсмотрѣніе общаго собрапія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ иеобходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіоиной коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе аіціонеровъ. Независимо отъ втого, резизіопиая коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 45).

Ревизіониая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвгаихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
вкзомплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фипансовъ и въ Главное Уп- 
равлѳніе Землеустройства и Земледѣлія. Независимо отъ втого, извлечѳніе игъ отчета, соста- 
вленное соглаоно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V , изд. 1903 г .), и балансъ публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеніи нредставлепія въ мѣстную казенную палату отчета и балапса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промыгаленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствѵется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Ов. Зак., т . V , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполненіе 
но ст.ст. 473 н 533 того же устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общимъ еобраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мепѣе 5®/і 
въ запасный капиталъ (§  42), и опредѣленная общнмъ собраніемъ сумма на погашеніе пер- 
воначальной стоимости недвижимаго и движимаго имуіцества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма обращается въ днвидендъ.

§ 42. Обязательное отчислепіе въ запасный каииталъ продолжается, пока онъ н« 
будетъ равпяться одной трети основного капитала. Обязательное отчислепіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 863. — 4574 — № 123.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщѳніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится пе иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 43. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе

§ 44. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, но 
закону, пріостаяовленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами постуааютъ согласно 
судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя 
своевременно дивидендныя суммы, храннщіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежнтъ 
предъявителю его,. за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, нли когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ нодано въ правленіе Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 45. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и балавса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ нравленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ , которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. Прн предъявленіи требованія 
о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. 
Трѳбованіе о созывѣ собраыія подлежнтъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 46. Общеѳ собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ воиросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имущѳствъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенін предпріятія, съ 
опрѳдѣленіемъ, при растиреніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, порядка 
погашенія затратъ на таковые прѳдметы; б) нзбраніе и смѣщеніе членовъ правленія н членовъ 
ревизіонной й ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г ) утвержденіе и измѣненіе пнструкцій правленію и дирек- 
торамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ и утверждетѳ смѣты расходовъ и плана дѣйствііі 
на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣлѳніѳ прнбыли 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного каиитала, 
расходованіи запаснаго каіштала, измѣненіи устава и ликвидаціи дьлъ Общества.
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§ 47. 0 созывѣ общнхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремѳнно и во всякомъ 
случаѣ нѳ иозже, какъ за двадцать одинъ день до назыачепнаго для такого созыва дня. Въ 
иублнкаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) почѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подложащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
иолицейскаго начадьства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ пубяикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій ва предъ- 
нвителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнііо въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣѳ четырехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, нред- 
ставить тякое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ личио или черезъ довѣреняыхъ, 
причемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіе должио быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностѳй. Въ постановленіяхъ общагв собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
нользующіеся правомъ голоса (§§ 51 —  53).

§ 51. Каждыя 20 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
нмѣть по свонмъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всѳго основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе мепѣе 20 акцій, могутъ соѳдинять, по общей довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 52. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общѳмъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесѳны въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собрапія, прнчемъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлвны 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіѳ или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждѳнныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а таіжѳ иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и бангирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для втого общими собраніямн акціонѳ-
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ровъ и одобрепы Мшшетерствомъ Торговли и Промышленностп, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Фішансовъ. Въ удостовЬрешяхъ (распискахъ) обозначаются пуыера акцій. Ино- 
страыныя банкирскія учрежденія, удостов?>ренія (расписки) которыхъ могутъ быть нредста- 
вляеиы взаквнъ подлинныхъ акціи, долашы быть поименованы въ нубликаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 53. Акціонеры, состоящіе членами правленія илн членами решшонной или ликвидаціон- 
ной коашисііі, не пользуются правоиъ голоса (ни лично, ни но довѣреішости другахъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобождонія отъ таковой, устракенія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвераденія нодписанныхъ н іш  отчетовъ. При постановленіи рѣшѳній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чнслѣ акціонеровъ, лицо вто не нользуется 
правомъ голоса въ собрапіи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 54. Если акців доотанутоя по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколышмъ лицамъ, то право участія и годооа въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лпшь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частішя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются -въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителѳй.

§ 55! Изготовленный правленіѳмъ списокъ акціонѳровъ, имѣющахъ право участвовать 
въ.собраніи, оъ означѳніемъ нумеровъ принадлежащнхъ нмъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлѳнія эа четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждому 
акціонеру, по ѳго трѳбовашю.*

§ 56. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряѳтъ составленный пра- 
влѳніемъ спнсонъ акціонеровъ (§  55), причѳмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
акціонѳровъ, нредотавляющихъ нѳ мѳнѣѳ Ѵм части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціоне- 
рами изъ своей среды ж цъ, въ числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лацо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 57. Собраніѳ открываѳтся прѳдсѣдатедѳмъ правленія или жѳ лицомъ, заступающимъ 
егомѣсто. Первое собраніе открывается учрѳдитѳльницѳю. По открытіи собранія, акціонеры, 
нмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніе и разрѣшѳніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніѳ.

§ 58, Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры илп ихъ довѣренныо, представляющіѳ въ совокупности но менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основпого 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ нѳ менѣе половины основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную сплу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвѳртей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса аицонѳ- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраиіе жѳ 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвадаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.
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§ 60. Если прибывшіе въ общее собраяіе акціонеры или ихъ довѣренные не будтп, 
представлять той части основного капитала, какая необходима для нризнанія общагособранія 
законносостоявшимся (§ 58), или если при рѣшеиіи дѣлъ въ общемъ собраніи не окаается 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достадочно простого 
большинства голосовъ (§  59), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, еъ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во втормчное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ вто считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе- его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались нѳразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, прнчѳмъ дѣла »ти рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Акціонеръ, ие согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мцѣніе моаетъ въ семн- 
днѳвный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго ннѣшя.

§ 62. Голоса въ обшѳмъ собраніи подаются вакрыто, если того потрсбуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціоперовъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избранін и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а такжѳ о лривлечеяін ихъ къ отвѣтственности.

§ 63. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
прнсутствовавшихъ, такъ н отсутствовавшнхъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшѳнію общаго собранія, ведетея по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
ноданныхъ голосовъ рѣшешя прнняты, а равно отмѣчаются заявлениыя прв этомъ особыя 
мяѣнія. Протоколы ведѳтъ лнцо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, прнчемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за еогласованноеть протокола 
еъ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по кхъ желаиію, въ 
числѣ нѳ меаѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіѳмъ копін нротокола общаго собра- 
нія, особыхъ мнѣшб к вообще всѣхъ къ нему приложепій должпы быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Обществя, отвѣтственность н преиращеніе дѣйетвіб его.

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерамн н между ннмн н членами 
правленія, а равно споры между членами правлепія и прочимн выберными по Обществу 
лицамн, и споры Общества съ обществамн, товариществами и частнымн лицами рѣшаютея 
илн въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судсбнымъ порядкомъ.

§ 66. От в Ѣ тс т вѳ н ео с ть  Общества огратачнвается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшнхъ на неге иекаіъ,
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каждый изъ акціоиеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постуиившимъ уже въ собствсн- 
ность Обіцества, и сверхъ того ни личвой отвѣтствониости, ии какому-либо додолнителыюму 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть ие можетъ.

§ 67. Срокъ сущѳствовавія Общѳства иѳ нааиачаѳтся. Дѣйствія Общѳства прекращаютоя, 
по постановдеиію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) ѳсли по ходу дѣлъ 
закрытіѳ Общѳства признано будетъ необходимымъ и 2) еели по балансу Общества окажетсяпотеря 
двухъ пятыхъ основного каиитала, в акціонеры не пополиятъ его въ тѳченіе одного года 
со дня утвѳрждѳнія общимъ собраніемъ отчѳта, ивъ котораго обнаружился нѳдостатокъ ка- 
питала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного каштала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи поаолнить его, кто-либо изъ акціонеровъ нѳвнѳсетъ въ теченіѳ 
указаинаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнитель- 
наго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣияютоя иовыми, подъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которыя продаются правлеиіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопрѳбыванію правлѳнія Общества биржи. 
Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіѳмъ причнтающихся по продажѣ 
и публнкаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обращаѳтся на 
пополненіе основиого кадитала, а остатокъ выдается бывщему владѣльцу уиичтоженныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общѳства, общеѳ собранів акціонвровъ 
избиравтъ изъ срѳды своѳй нѳ менѣѳ трехъ лицъ въ составъ диквидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, еъ утвержденія Мииистра Торговли и Промышленности, ѳя мѣстопребываніе и опредѣ- 
ляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстоцребываніе лнквидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по поетановленію общаго собранія, съ утвѳржденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызьіваетъ чрезъ 
повѣстки и иубликацію кредиторовъ Общества, прнаимаѳтъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію 
и, въ случаѣ безнедоимочпаго поступленія въ казну всѣхъ нлатежей и взыеканій, числящихся 
по спичечному производству, производитъ реализацію имущества. Общества и вступаетъ въ 
соглашѳнія и мировыя сдѣлки еъ третьими лицами, на основанія и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя па удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно нвобхо- 
днмыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія сяорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціонной коммисіен за счѳтъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Бапка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряжеяіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія предста- 
вляетъ общему собракію отчеты въ сроки, собраніемъ установлѳнные, и, нѳзависимо отъ того, 
но окоичаніи лнквидаціи прѳдставляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручеш по праиадлеашоств, за неявкою лнцъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общеѳ собраніѳ опрѳдѣляѳтъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачн нхъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить но истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственпика.

§ &9. Какъ о приотупѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ послѣдо- 
вавпихъ распоряженій, въ пѳрвомъ случаѣ— правленіѳмъ, а въ послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммисіей, доносится Миниотру Торговли и Промышленности и Главиоуправляющему Земле- 
устройствомъ и Земледѣліѳмъ, атакжѳ дѣлаются надлежащія публикаціи длясвѣдѣнія акціо- 
неровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновѳнныхъ.
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§ 70. ІІравила этого уставь, «асающіяся, иѣстопрсбываиія вравденія, числа членовъ 
правлеыія, сроковъ ихъ избранія и порядка 8амѣщенія (§§ 20, 21 и 28), числэ акдій, пред- 
ставляемыхъ членами правлспія и директорами-распорядителями ири вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 22 и 27), цорядка взбранія вредсѣдательствушщаго въ правленіи (§ 24), 
порядка веденія переписки по двламъ Общества и цодциси выдаваемыхъ правленіелъ доку- 
ментовъ (§  30), сроковъ обязательиаго созыва правленія (§ 33), порядка исчислепія опе- 
раціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), 
срока предъявлепія правленію предложеній акціонеровъ (§ 49) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлепности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ ѳтимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаиій постановлешіыми, а равно общкмн узаконеиіями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, та іъ  и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

8 6 4 .  Объ утвержденіи уотава нефтеиромытленнаго и торговаго акдіонерваго Общ е- 
отоа «Валахакы». .

Ва подлияномъ написаяо: « Г о с у д а р ь  И м ц к р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Вьісочаііше 
утвердить еоизволилъ, въ Ливадіи, въ 10 день анрѣля 1912 года».

Оодшісалъ: Упраалкющіа дѣлани Совѣта Мшшстроііъ Плеве,

У  С  Т  А В Ъ

НЕФТЕПРОІИЫШЛЕННАГО И ТОРГОВАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБІДЕСТВА «БАЛАХАНЫ».

Цѣль учрежденія Общестза, права и обязаиности его.

§ 1, Для вксплоатаціи привадлекащихъ «Балаханскоау неотепромышденномуТовариществу» 
не«тяныхъ промысловъ, находящихся въ Бакинской губерніи и уѣадѣ, въ дачахъ селеній 
Сабунча и Бѳюкъ-Пута, а такжѳ для добычи неФти въ другвхъ мѣстностяхъ Бавказскаго 
края, для пѳреработки добываѳмой нѳфтп и для торговли неФтью и нѳфтянымв продуктамн, 
учреждается ахціовѳрвое общество, подъ наименованіемъ: „НеФтепромышленное и торговое 
акціонерное Общество «Балаханы»“ ,

Лримѣчаніе 1. Учредители Общѳства: Бакинскіѳ купцы Исай Романовичъ Поповъ, 
Джумшудъ Грнгорьевичъ Сергѣевъ и Манучаръ Хачатуровичъ Аваковъ и жители г. Баку 
Аракѳлъ Давидовачъ Ананьевъ и Тигранъ Франгуловичъ Меликъ-Дадаевъ.

Приміьчате 2. Пѳрѳдача учредителями другимъ лицамъ свовхъ правъ и обяаан- 
ностѳй по Обществу, присоединеніѳ новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
И8ъ учредитедей допускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Йро- 
мышленности.

§ 2. Уіазанное въ § 1 прѳдпріятіе со всѣмъ относящимся къ нѳму имуществомъ, 
въ томъ числѣ нѳфтѳносными участками иа правѣ собственности и аренды мѣрою въ общѳіі 
сюнности оюло 12 дес. 960 кв. саа ., а такхе участкомъ асмли па правѣ аренды мѣрою 
около 1500 кв. саж. въ Черномъ Городѣ, равно іонтракгами, условіями і  обяаательствами.
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передается владѣльцѳмъ на законномъ основаніп Обществу, съ соблюдешемъ всѣхъ суіцествую- 
щихъ нз сеіі предмѳтъ законоположеній. Окончатсльное опрѳдѣленіе условій пѳрѳдачи означен- 
наго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія 
акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, 
Общество считаѳтся несостоявшимся (§ 14).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ ішуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніп существующпхъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу прѳдоставляѳтся право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій ц правъ частныхъ лнцъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вагь соотвѣтствѳішыя цѣли учрежденія Общества неФтяные заводы, неФтепроводы, резер- 
вуары, склады и другія потребныя для надобяостей Общества сооруженія, съ иріобрѣтеніемъ 
необходизіаго для этого движимаго и недвижимаго имущесгва, н открывать конторы и 
агентства.

Дргілоьчаніе 1. Пріобрѣтеніе Общеотвомъ на какомъ бы то ни было основаніи 
неФіеносныхъ земель въ тѣхъ губериіяхъ и областяхъ Кавказскаго края, на которыя 
распространяѳтся дѣйствіѳ кравилъ, изложеаныхъ вь прим. 1 къ ст. 547 уст. горн., 
сверхъ перѳдаваеыыхъ Обществу не®теносныхъ участковъ (§ 2), а такжѳ поиски и 
нолученіе отводовъ на добычу нсфти въ означѳнныхъ мѣстностяхъ, доиускаются не 
иначе, какъ съ особаго каждый разъ разрѣшѳнія Минкстра Торговли и Промышлен- 
ности, по соглашенію съ Министрамн Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ и Намѣстникомъ 
Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Еавказѣ,въ отношѳніи же невойско- 
выхъ неФтеносныхъ зѳмель въ областяхъ Терской н Еубанской—и съ Военнымъ Мини- 
стромъ. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ на какомъ бы то ни былѳ основаніи вонсковыхъ 
неФтеносаыхъ земель въ областяхъ Кубанской и Тѳрской, а такжѳ ноиски и получѳніе 
отводовъ на добычу нѳфти на означенныхъ земляхъ, допускаются съ ооблюденіемъ въ 
точности постановленій устава горнаго относительно производства на означѳнныхъ 
земляхъ нѳфтяного промысла, и при втомъ нѳ иначе, какъ съ особаго каждый разъ 
разрѣшенія Военнаго Минисгра, по соглашенію съ Министрами Внутрѳннихъ Дѣлъ, 
Финансовъ и Торговли и Промышленности.

Лримѣчаніе 2. Пріобрѣтѳніѳ Обществомъ въ собственность илн въ срочное 
владѣяіе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое вріобрѣ- 
тѳніѳ воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за искдючеиіемъ мѣстностей, указанныхъ въ примѣчаніи 1 къ сѳму § ,— нѳ донускается.

§ 4. Общество, для пѳревозки своихъ продуктовъ и матеріаловъ, можѳтъ имѣть соб- 
ствепные пароходы, парусныя суда, баржи и другія перевозочныя средства, эа исключеніемъ 
морскихъ судовъ. Равнымъ образомъ Общѳство можетъ имѣть собствениые желѣзнодорожные 
вагоны для перевозки своихъ продуктовъ и матеріаловъ по жѳлѣзнымъ дорогамъ на тѣхъ 
основаніяхъ, на какихъ допускается вообще перевозка грузовъ въ вагонахъ частныхъ лицъ.

§ 5. Общество обязано подчиняться всѣмъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы, узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, относящимся 
къ предметамъ дѣятельности Общѳства и къ условіямъ ѳя прекращенія вообще и къ поль- 
зованіш Обществомъ водными путями, судами, бечевниками и пристанями въ частности.
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Въ отношевіи занятія ирфтяны иъ  промысломъ, Общество подчнняется всѣмъ законопо- 
ложеиінмъ, инструкціямъ и разьяснеиіяиъ, до неФтяного промысла относящимся, какъ нынѣ 
дѣйсгвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя внредь будутъ изданы.

§ 6. Постройками, разрѣшаемыми въ устаповленвомъ порядкѣ на бечевникахъ, можетъ 
быть занято не болѣѳ половины узаконенной десятисаженной ширины бѳчевника.

§ 7. Общество, по требованію Министерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ прибрежныхъ 
мѣстахъ рѣчныхъ и озерныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агенты Общества, обязано 
черезъ втихъ агентовъ производпть наблюденія надъ горизонтомъ воды по нрави-ламъ, препо- 
дапнынъ Миннстерствомъ Путей Сообщенія, и сообщать таковыя наблюденія сему Мини- 
стерству.

§ 8. На береговыя должности Общество обязано назначать исключительно русскихъ 
подданныхъ. На должности капитановъ, машинистовъ, судоуправителеіі и рулевыхъ доджиы 
быть назначаеіы лица, обладающія нѳобходимыми знаніями и опытностью, причемъ всѣ по- 
именованныя должности, а равно и комаиды судовъ долкны быть замѣщаѳмы исключительно 
русскими нодданнымя.

Въ случаяхъ распоряженій или дѣйствій разныхъ управленій или агентовъ Общества 
во вредъ интересамъ правительственньімъ или общественнымъ, правлѳніе Общества, по тре- 
бованію Министра Путей Сообщенія, немѳдленно усграняѳтъ бѳзпорядки, а въ случаѣ продол- 
женія ихъ— удаляегь виновныхъ лицъ.

Всякаго рода имуществѳнная отвѣтственность за дѣйствія управлѳній, агеитовъ и 
служащихъ Общѳства остается на самомъ Обществѣ, которое, удовлетворивъ Правитедьство 
или частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на основаніи общихъ законовъ.

§ 9. Ддя удостовѣренія въ прочности и надлежащей исправности принадлѳжащихъ Обще- 
ству судовъ, таковыя подлежатъ освидѣтѳльствованію на основаніи установленныхъ нравилъ 
освидѣтельствованія судовъ. Суда, которыя по освидѣтельствованіи окажутся неблагонадеж- 
ными, къ плаванію не донускаются.

Освидѣтѳльствованіе это нѳ освобождаетъ, однако, Общѳство отъ отвѣтственности передъ 
третьнми лицами аа вредъ и убытки, происшѳдшіѳ отъ неудовлетворительной ностройки 
самыхъ судовъ и отъ неисправнаго ихъ содѳржанія и ремоита, а такжѳ отъ донущенія Обще- 
ствомъ и его агѳнтами пѳрегрузки судна, или же неравномѣрнаго распредѣленія на нѳмъ 
грузовъ и вообще огь неправильной ѳксплоатацін Обществомъ своего првдпріятія.

§ 10. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ иривсдѳнівмъ арміи
и Флота на военное положеніе (мобилизаціей), а равно и по другимъ обстоятѳльствамъ, вызы- 
ваемымъ военоыми нотребностями или соображеніями, всякое судно Общества, по требованію 
Правнтѳльства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Общѳства во временноѳ пользованіе или 
въ полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользованіе суда Прави- 
тельство производитъ Обществу за все время пользованія ими вознагражденіе ио расчету 5%  
годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6%  съ соврененной балансовой стоимости атнхъ 
судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и не паровыхъ) во время иользованія ими 
Правительствомъ, иослѣднее обязуется нроизвести ремонтъ ихъ н& свой счѳтъ до обратнѳй 
сдачи судовъ Обществу. Если во время пользованія судно погибнетъ, то Правнтедьство 
ушіачиваетъ Обществу стоимость его по современному балансу, согласно онредѣлеиію о ьомъ
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коммисіи, составляемой изъ представителей отъ Министерствъ Торговли и Промышленности, 
Военнаго, Морского, Путей Сообщенія и Финаноовъ и дѳпутатовъ отъ Оощества. На томъ же 
основаніи Общество вознаграждается и за суда, поступающія но распоряженію Правитель- 
ства въ полную его собствѳнность. Правительство имѣетъ право на взятыхъ имъ въ свое 
распоряженіе судахъ дѣлать тѣ нрнспосооленія, какія оно признаетъ полезными, съ тѣмъ, 
чтобы суда были сданы обратно Обществу въ прежнейъ ихъ видѣ. Общество, въ случаѣ 
надобности, прѳдоставляѳтъ Правнтельству имѣющіеся у нѳго въ складахъ предметы и мате- 
ріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою Обществу дѣйствительной стоимости сихъ 
предметовъ.

Примѣчаніе. Общѳство обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ преднріятій на случай мобилизаціи
войскъ.

§ 11. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государствен- 
наго промысловаго налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и 
другихъ оощихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ преднріятію Общества относя- 
щимся праввламъ и постановленіямъ по этому нрѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ н 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 12. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ усгавѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ностя и Торговли», «С.-Петербургскпхъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», «Вѣстникѣ 
Путей Сообщенія», газетѣ «Еавказъ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 13. Общество имѣѳтъ печать съ пзображеніемъ своѳго наименованія (§ 1).

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

§ 14. Основной капиталъ Общества опредѣляѳтся въ 1.200.000 руб., раздѣленныхъ на 
4.800 акцій, по 250 руб. каждая.

Всѳ означенное выше количѳство акцій распредѣляется между учредителями и при- 
глашеннымн ими къ участію въ Обществѣ аяцама по взаимному согяашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общеетва по нарицатѳлъной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
ио взаимному ѳго соглашенію съ пѳрвымъ общнмъ собрапіѳмъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится нѳ иозже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждуш акцію, за псключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое 
Обществу пмущество, по 100 рублей, съ записыо внесенныхъ денѳгъ въ установлѳниыя кииги 
и съ выдачею въ получѳніи денегъ расписокъ за подпнсью учредитѳлей, а впослѣдствіи,— 
но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ течѳніе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 
Общества,— именныхъ времепныхъ свидѣтѳльствъ. Полученныя за акціи дѳньги вносятся учре- 
дитслями вкладомъ въ учреждѳнія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до вострѳбованія 
правлѳніемъ Общѳства. Затѣмъ, по представленіи Мннистру Торговли и Промышленностн 
удостовѣрепія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Ванка первопачальнаго взноса 
яа авціи, Общество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ, Общсство счн-
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тается несостояишимся, и внссенныя по акдіямъ деньги возвращаются сполна по привіідлеж- 
ностя. Сроки и размѣры послѣдуюіцихъ взносовъ назначаются по постаиовленію общаго со- 
бранія акдіоаеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полиая уплата всеіі слѣдусмой за 
каждую акцію суммы (250 рублеіі) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія 
Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисиолненія сего, Общество обязано ликви- 
дировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публнкуется, по крайней мѣрѣ, затра 
мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времѳнныхъ сви- 
дѣтельствахъ, которыя при послѣдиѳмъ взносѣ должны быть замѣнены акціями. Книги для 
записыванія суммъ, вносішыхъ за акціи, ведутся съ соблюдепіемъ правилъ, указапныхъ в і 
пл. 4— 10 ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и продъявляются, для приложенія къ 
шнуру ихъ печати идляскрѣпы полистамъ и надписи, Бакипской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ нѳ внѳсетъ потребован- 
ныхъ деяегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще 
ства одного процента въ мѣсяцъ на не внесенную къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то »ти свидѣтельства уничтожаютсн, о чемъ 
публикуѳтся во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидв- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свкдѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
с[іочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу уничто 
женныхъ свидѣтельствъ.

Нѳ менѣе одной трети оставленныхъ за учрѳдителями времѳнныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правлѳиіѳмъ Общества на храненіе въ учрежденія Государствѳннаго Банка. 
Времеиныя свидѣтельства ѳти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностыо не мѳнѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣеяцевъ (§ 41).

Объ учрѳжденіи Общества или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ слу- 
чаѣ — правленіе, а въ послѣднѳмъ —  учредитѳли увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Вро- 
мышленности и Путей Сообщенія и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 15. По полной оплатѣ пѳрвоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ уве- 
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны пѳрвоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ѳя, сверхъ нарицательпой цѣны, еще премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдуіцихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балапсу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличоніѳ того жѳ запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общѵю сумму, не превышаюіцую 
суммы первояачальнаго выпуска (1.200.000 р .), производится съ разрѣшенія Иинистра 
Торговли и Проыышленности.

§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
агь принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдуіцихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
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числу имѣющихся у иихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разоОраны владѣль- 
цами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи откры- 
вается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
прѳдварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 17. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются нзъ книги, означаются пумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прнложеніемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акціи прилагаѳтся листъ купоновъ на получеяіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ эгихъ означаются нумера акцій, къ которымъ йаждый 
изъ нихъ нринадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣгь 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т . д.

§ 19. Акціи Общества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача отъ одного лица другому времениыхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передаточною надппсью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки пѳрѳдачи въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ нередаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и по 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ течѳніе трехъ дней со дня предъявленія правленію 
лередаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная наднись дѣлается 
самамъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача отъ одного лаца другому акцій на предъявителя совершается бѳзъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всѳгда то лицо, въ 
рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено полученіѳ правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 14, истекъ, не можетъ быть пѳрѳдаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому евидѣтельству признается недѣйствитѳльною; условіѳ это 
должно быть означено иа самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 21. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія времеиныхъ свн- 
дѣтельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ ивданы.

§ 22. Купоны къакціямъ немогутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ нередаточпыхъ надписей на купонахъ или заявленій о перѳдачѣ ихъ.

§ 23. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніѳмъ купоновъ истекшихъ и токущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ нра- 
вленію, съ означѳніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтѳльствъ или акцій или куноновъ. Пра- 
вленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошѳствіи шести мѣсяцѳвъ со дня 
публикаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣиій объ утраченныхъ свидѣтѳльствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, товыдаются новыѳ свидѣтельства или акціи или купоны, подъ прежтын
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нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачениыхъ. Объ утратѣ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ къ имеинымъ акціямъ, акцій на предъявителя и іупоновъ къ 
инмъ нравленіе ннкакихъ заявленій не прннимаетъ, и утратившш означенпые купоиы ли- 
шается права на полученіе по нимъ дивиденда. ІІо иаступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ но акціямъ на предъявнтеля, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
нредъявителя.

§ 24. Въ случаѣ смѳрти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрѳжденія 
надъ имѣніѳмъ ѳго опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
Оыхъ лравъ нѳ имѣютъ и подчнняются, наравиѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свндѣтельствъ илн акцій, общимъ правиламъ атого устава.

Правленіе Общества, права и обяэанности его.

§ 25. Правленіе Общества состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ изъ 
пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ 
опредѣляются § 28. Мѣстонребываніе правлѳнія находится въ гор. Баку.

Щтмѣчанге. Директоры прзвленія, въ большинствѣ и одиаъ изъ двухъ канди- 
датовъ къ нпмъ (§ 26) должны быть руссктти подданными, не іудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія, причемъ кандндатъ изъ иностранныхъ подданныхъ или лицъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія можѳтъ замѣщать только директора изъ инострапныхъ жѳ подданныхъ 
или лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія. Въ случаѣ распространенія дѣятельности Оощѳ- 
ства по занятію неФтяпымъ промысломъ на Терскую или Кубанскую области, лица 
іудсйскаго вѣроисповѣданія вовсѳ не допускаются въ составъ директоровъ и кандида- 
товъ. Дирѳкторы распорядитѳли (§ 32), повѣренные по дѣламъ нсфтяной промышлен- 
ности и завѣдующіе и управляющіе нѳдвижимыми имуществамп Общѳсгва должны быть 
русскнми подданными нѳ іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 26. Для замѣщенія днрѳкторовъ, выбывшнхъ до истечѳнія срока, иа который они из- 

браны, или временно лишепныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 28. Кандидаты, если они оба изъ русскихъ подданныхъ нѳ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія, приступаютъ къ исполнѳнію обязанностей дирѳкторовъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ — ло болыпинству получѳнныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случаѣ пзбранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣіцающій 
выбывгааго директора, исполняѳтъ его обязанности до истеченія срока, па который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ кандпдатъ. 
Кандидаты за время исполненія обязанностей дирѳкторовъ пользуются всѣми правами, 
директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
шестидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствѳи- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому пѳредаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣль- 
цевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по бли- 
жайшему своему усмотрѣиію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющпхъ требуѳмаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на 
своѳ имя въ теченіѳ одного мѣсяца, установлеішое выше количество акцій.
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§ 28. По прошествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежѳгодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребіш, а 
потомъ по старшипству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе дирѳкторы и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 29. Послѣ перваго собранія, созвапнаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дирѳкторы избираютъ изъ срѳды своѳй прѳдсѣдателя и заступающаго 
ѳго мѣсто.

§ 30. Члены правлѳнія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 46 ), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правлѳнів распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроѳннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относятся: а) пріѳмъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества дѳнегъ и выдача имепныхъ временныхъ сви- 
дѣтельствъ, а по полпой оплатѣ ихъ—и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на оспованіи §§ 41 — 43, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніѳмъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а ташке и ихъ увольненіс; г)по- 
купка и продажа движимаго имущества какъ за налкчныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, івартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача 
и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, уста- 
новлеяныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступизшихъ на имя Общества; 
и) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенньша вѣдомствами 
и управленіями, такъ и съ частными обществами и товарищѳствами, а равно городскими, 
зѳмскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общниъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созвапіе 
общихъ собраній акціонеровъ. и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимася, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, прѳдѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіѳ, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можѳтъ избрать пзъ срѳды своей, или же изъ стороннихъ лнцъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіѳмъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ - распорядителей, ѳсли онъ изъ членовъ 
правленія, должѳнъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 шестидесятн акцій, сще це 

менѣе тридцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. 

Правлѳніе спабжаетъ директоровъ-распорядителѳй инструкціею, ѵтверждаемою и измѣняеыою 
общимъ собраніѳмъ. Директоры-распорядитѳли созываютъ правленіѳ по'всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 

разрѣшеніѳ которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры - распорядители 

будутъ назначены не изъ состава правлѳнія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно раз- 
мѣръ вноснмаго ими залога, опредѣляютея особыми контрактами. Такіе директоры-распоря- 
дители присутствуютъ въ засѣдапіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.
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§ 33. Правлеше производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ Общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлѳніе можетъ 
расходовать, свѳрхъ смѣгнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью пѳредъ общимъ собраніейъ за нѳобходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 34. Поступающія въ правленіѳ суммы, нѳ предпазначенныя къ немедленному расхо- 
довапію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ устаиовленій на ішя Общества, а 
получаемые на »ти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правдѳніи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имѳни иравленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Вѳксѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
н другіе акты, равно требованія на обратноѳ нолученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ 
установлѳній, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки но 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочекиымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты дѳнежныхъ суммъ, посылокъ и документові 
тостаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложѳніемъ печати Оощества.

При измѣненіи числа подписѳй на выдаваѳмыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
каніяхъ на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредатныхъ установленій, правле- 

ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлеішости, онредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поетаіштьвъ 
извѣстность подлежащія крѳдитныя установленія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Пмперіи нроивводятся на русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходнмыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлепію предоставляется 
право ходагайства въ нрисутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣрепности; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
диреггоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, нроизводящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-раснорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее днректоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§  17), съ отвѣтствеішостью правленія 
предъ Обществомъ за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совершеиы на этомъ основаніи 
дирѳкторами-распорядителями.

§ 38. Правленіе собираегся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣе 
трехъ члѳновъ правленія. Васѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими члепами.

§ 39. Рѣшенія пранлѳнія постановляются по большинству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоится болышшства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, но которымъ нранлепіе или ревизіонная ком- 
мисія (§4 3 ) признаютъ необходимьшъ дѣііствовать съсогласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи »того устава н утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлѳжатъ разрѣшенію иравлѳнія.
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Еслн директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ ванесенія 
своего несогдасія въ протокодъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшеѳся по- 
становлепіе.

Въ засѣдапіяхъ правленія, въ случаѣ раадѣленія голосовъ поровну, голосъ прѳдсѣда- 
тѳля илн застунающаго его мѣсто даѳтъ перевѣсъ.

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ н 
постановленій, въ втомъ уставѣ заключающихся, н, въ случаѣ распоряженій ааконопротнв- 
ныхъ, превышенія предѣловъ властп, бездѣйствія и нарушенія вакъ втого устава, такъ и 
постановлепій общихъ собраній акціонѳровъ, подлежатъ отвѣтственности на общѳмъ основаніи 
законовъ.

Члены правлепія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонѳровъ, 
і  до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность ло дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января но 31 декабря включя- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учрѳжденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составнтъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть ыѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіѳмъ составляѳтся для представленія на раз- 
смотрѣніѳ и утверкденіз обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 50) подробный отчетъ 
объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Пѳчатные экземпляры отчѳта и ба- 
ланса раздаются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющнмъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени откры- 
ваются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правлѳнія со всѣми 
счѳтами, документами и приложеніямп, относящимися къ отчѳту и балансу.

§ 42. Отчѳтъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капнтала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго налич- 
ными деньгами и выданнаго акціями за пѳреданное Обществу имущество, согласне § 14, а 
такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ капиталы, заклю- 
чающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по 
которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржѳвая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявше- 
муся въ день заключенія счетовъ; б) общін приходъ и расходъ за то врѳмя, за которое 
отчетъ представляется; в) счѳтъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы по управлѳнію; г ) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; ѳ) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распрвдѣлѳніе ѳя.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избираѳтся, за годъ впередъ, рѳвизіонная юм- 
мисія изъ пяти акцншѳровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаеиыхъ по выбору общаго собраиія или назначенію правленія Общества должностяхъ. 
Дица, представляющія */* часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее
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ообравіѳ акціонеровъ илн ихъ довѣренныхъ, пользуются правоыъ избирать одпого члѳна реви- 
8іонной юммисіи, причѳмъ лнца »ти ужѳ нѳ принимаютъ учасгія въ выборахъ каадаго изъ 
прочнхъ члѳновъ ревизіонной коммиоіи. Члены правленія и днректоры - распорядители, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть нзбираемы въ члены ревизіоннои комыисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дпя выбытія. Ревизіонной коммисіи прѳдоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ евоимъ занятіямъ экспортовъ.

Рѳвизіонная коммпсія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счѳтовъ, докумѳнтовъ и вообще дѣлопроизводства Общсства. По повѣркѣ 
отчвта и баланса рѳвизіопнан коммисія прѳдставляѳтъ своѳ по нимъ заключеніе въправленіе, 
которое вноснтъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Рѳвнзіониая коммисія можѳтъ производить осмотръ и рѳвизію всѳго имущества 06- 
щества на мѣстахъ и пѳвѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія ѳтого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ нѳобходимые 
способы. На прѳдварительноѳ разсмотрѣніе ревнзіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніѳмъ 
коммисіи, въ общее собрапіѳ акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревпзіонная коымисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 50).

Ревизіонная коммпсія должна вѳсти подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чѳніемъ въ таковые протоколы всѣхъ пмѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означѳнные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внѳсены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія окціонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ эжземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Путеіі Сообщенія и 
Финансовъ. Независимо отъ втого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное, согласно ст. 473 
Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т . V , изд. 1903 г .) , и балапсъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 45. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстішка Финансовъ, Промышленности и Торговлп», для публикаціи, заключи- 
тѳльнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Обшѳства руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т . V , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденіп отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающеёся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая суима окажется, отчисляется нѳ менѣе 5е/* 
въ запасный капиталъ (§  47) и опредѣлѳнная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ пѳрво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, Епредь до полнаго 
погашенія ея. Пзъ остальной затѣмъ суммы отдѣляется нѳ менѣе 3%  въ вознагражденіе и 
на нособія служащимъ въ Обществѣ и рабочимъ, распредѣляемые между ними по усмотрѣпію 
правленія, и нѳ болѣе 10%  въ вознагражденіѳ членамъ правлснія, а остатокъ обращается 
въ дивидеидъ.

§ 47. Обязатехьноѳ отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не Оудѳтъ
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равняться одной трвти основного капитала. Обязательноѳ отчнсленіе возобповляется, вслп 
запасный «апиталъ будетъ израсходованъ полиоотью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, котороѳ обезпечивало бы 
возможность безлренятственной его реализаціи.

Запасный капаталъ предпазначается исключительно на покрытіо пепредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится пѳ иначѳ, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 48. 0 врѳмени н мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 49. Дивидендъ, не потребовапный въ тѳчѳніе дѳсяти лѣтъ, обращаѳтся въ собствен- 
ность Общѳства, за нсключенісмъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ зѳмской давности считаѳтся 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. Яа 
неполучѳнныя своѳвремѳнно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе пе входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивнденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изх 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акціонсровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенпыя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже мая, —  для раз- 
смотрѣпія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правлѳнія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, 
илн по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по трѳбованію ревизіонной коммисіи. Прн предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня 
заявлѳнія такого трѳбованія.

§ 51. Общѳе собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіеся. Но непрѳмѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расши- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижи- 
маго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые прѳдметы; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ правленія и членовъ ревизіонной и лпквидаціонной коммисій; в) утвержденіе избран- 
ныхъ правленіемъ директоровъ-распорядитслей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе 
инструкцій правлѳнію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіе смѣты
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расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣнепіп 
размѣра основвого капитала, расходованіи запаснаго канитала, измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Общества.

§ 52. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и чэсъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независнмо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ жѳ норядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенпому ими мѣстожительетву.

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

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіо сдѣлать какое-либо 
предложепіе общему собранію, должпы письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго еобранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющнмн въ 
совокупности не менѣе пяти голоеовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предетавить 
такоѳ предложеніе ближайніѳму общему собранію, съ своимъ заключеніемъ.

§ 55. Каждый акціонѳръ имѣетъ нраво присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать 
въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лнчно или черѳзъ довѣрѳнныхъ, нричемъ 
въ поелѣднемъ случаѣ правленіе должно быть ннсьмѳнно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо пе можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіѳся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 25 акцій предоставляютъ право яа голосъ, но одинъ ажціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одвою 
десятою чаетью всѳго основного капитала Общества.

Акціонеры, нмѣющіе менѣе 25 акцій, могутъ соедииять по общей довѣренности свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 57. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общѳмъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, ѳсли они внесены въ кннги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причѳмъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи яа предъявителя даютъ право голоса въ томъ слу^аѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, но •крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собраиія и не 
выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть иредста-
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вляѳмы удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на хранѳніѳ или въ закладъ какъ госу- 
дарствѳнныхъ, такъ и дѣйствугощихъ на основаніи Правитѳльствомъ утверждѳнныхъ уставовъ 
кредитпыхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрѳжденій, а такжѳ иностралныхъ крѳдитныхъ 
учрѳждѳній и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями 
акціоперовъ и одобрены Министѳрствомъ Торговли и Промышденлости, по соглашенію съ  

Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нріера акцій. 
Пностранныя бапкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правлѳнія или члѳнами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (пи лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечѳнія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждеяія 
и утвержденія подпнсанныхъ ими отчетовъ. Прп постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лнцомъ, соетоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 59. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ общѳе владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одпому изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарнщества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Пзготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащпхъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлѳнія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціѳнеру, по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собрэнія рѳвизіоішая коымисія провѣряетъ составленный 
правлѳніемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе */*о части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть проивведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціопѳрами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 62. Собраніе открываѳтся предсѣдателѳмъ правлѳнія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Пѳрвов собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя. Прѳдсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣпію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шѳніе дѣлъ, Енесѳнныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 63. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части основного 
капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного капитала, 
измѣненіи устава и ликвидацін дѣлъ, требуегся прибытіѳ акціонѳровъ иди ихъ довѣренныхъ, 
представляющихъ не менѣѳ половины основного капитала.

§ 64. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертѳй голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, при иечисденіи сихъ годосовъ на основаніа § 56; избраніѳ же
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члоповъ правлѳкін, члеаовъ редиаіонной и ликвидаціонной коимисій и предсѣдател» обшаго 
собранія пронзводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общѳѳ собрапіѳ акціонеры или ихъ довѣрвнные не будутъ 
нрѳдставлять той части осиовцого кацптала, какая необходима для приэнапія общаѵо собранія 
законносостоявшимся (§ 63), нли если при рѣшеніи дѣлъ въ общѳмъ собрапіи не окажется 
трохъ четвѳртѳй голосовъ одпого мнѣиія, не считая случаѳвъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§  64), то не позжѳ, іакъ чѳрезъ чѳтырѳ дня, діідаѳтся, съ собдюдѳ- 
ніѳмъ правнлъ, постаповленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общѳѳ 
собраніе, котороѳ пазначаѳтся нѳ ранѣе 14 днѳй со дня публикаціи, Собраніѳ ѳто считаѳтся 
законносостоявшимся, арѣшѳніе ѳго окончатѳльнымъ, невзирая нато, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіѳ въ нѳго акціонѳры или ихъ довѣренныѳ, о чемъ правленіѳ 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашѳніи на собраніе, Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежалн обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общѳмъ собраніи, причемъ дѣла йти рѣшаются простымъ 
большннствомъ голосовъ.

§ 66. Акціонеръ, пѳ согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявнвшій особое мнѣніѳ можетъ, въ сѳми- 
дневный со дня собранія срокъ, прѳдставить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣиія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуѳтъ хотя бы 
одинъ изъ нмѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ нзбрапіи и смѣщѳніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммпсій Общества, а такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, іакъ 
присутствовавшнхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, вѳдется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какнмъ болыпанствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приияты, а равно отмѣчаются заявлѳнныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вѳдетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ нли 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протояола 
съ бывшими въ собранін сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по пхъ желанію, б ъ  

числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Общества мѳжду акціонѳрами и мѳжду ннми и членами 
правлепія, а равно споры между членами правлепія и прочими выборнымн по Обществу лицами, 
и споры Общества съ обіцѳствами, товарнщѳствамн и частными лицами рѣшаются пли
въ общемъ собраніи акціонеровъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на »то согласны, или
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтствепность Общества ограничивается принарсжащнмъ ѳму пмущѳствомъ,
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества илн піш возинкшпхъ на нѳго искахъ, 
каждый иаъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, постуицвшимъ ужѳ въ собствен-
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ность Общества, и сверхъ того ни днчной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 14, слу- 
чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по 
балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основиого капнтала и акціонеры не попол- 
нятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія обіцимъ собраніемъ отчета, изъ кото- 
раго обнаружилоя недостатокъ капитала.

Если прп потерѣ двухъ пятыхъ основпого капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополпить его, кго-либо изъ акціоперовъ не внесетъ въ течепіе указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнителыіаго пла- 
тежа, то акціп этп объявляются уннчтоженпыми, о.чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя иродаются правлеыіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія Обще- 
ства биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ ирп- 
чнтающихся по продажѣ и публпкаціи расходовъ, часть, равпая дополпительному по 
акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу унпчтоженпыхъ акцій.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избн- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Иромышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, еъ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ причитающихся ей 
съ Общества платежей, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашепія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходнмыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей 
за счетъ кредиторовъ въ учреждепія Государственпаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающнмся въ расноряженіи 
Обіцества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммнеія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окон- 
чаніи лнквидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ под- 
лежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги этидолжны быть отданы на храненіе 
впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 74. Какъ о прастунѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—-правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіеи, доносится Министрамъ Торговли и Промышленностп п Путей Сообще- 
нія, а также дѣлаются надлежащія нубликаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ 
дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ
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вравленія, сроковъ ихъ иабранія и норядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), чисда акцій, иред- 
ставляомыхъ члеиами правленія и двректорами - распорядителями нри вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 27 и 32), норядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), 
норядка ведеиія псреписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ до- 
кумѳнтовъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правлѳнія (§ 38), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 41 ), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), 
срока предъявленія правлепію предложеній акціонеровъ (§ 54) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собрапіяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постаповленію общаго 
собрапія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, нѳ прсдусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
нравиламн, для акціонерныхъ комгіаній постановленными, а равно общими узаконепіями, 
какъ ньшѣ дѣиствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

8 6 5  Объ ивмѣненіи устава Второго Лабиискаго Общества вваимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатаіісгва правленія Второго Лабинскаго Общѳства взаимнаго кредита, 
основаннаго на постановленіп общаго собрапія члеповъ, отъ 27 «евраля 1911 года, и нри- 
знавъ, на основаніи ст.ст. 41— 49 разд. X, Уст. Кред. (Св. Зак. т. X I, ч. 2 , изд. 1903 г .), 
нужнымъ замѣннть въ назвзнпомъ Обществѣ общія собранія члѳновъ собраніями уполномо- 
ченныхъ, Министръ Фапансовъ утвердилъ, 9 мая 1912 года, правила для собранііі уполно- 
моченпыхъ, долженствующія замѣшіть въ дѣйствующемъ уставѣ *) назваанаго Общества 
§§ 32—42, содержащіе нравила объ общихъ собраніяхъ.

Въ связи съ этимъ во всѣхъ прочихъ параграФахъ устава слова «общее собраліе» 
яамѣняются словами «собраніе уполномоченныхъ», и нумерація парагра®овъ,' пачиная съ 43, 
соотвѣтственно измѣняется, причемъ §§ 43 и 53, а по новой нумераціи §§ 41 и 51, Мннистръ 
Финапсовъ призналъ соотвѣтственнымъ изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 41. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избвраемыхъ собраніѳмъ 
уполномоченныхъ изъ среды членовъ Общества, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число дсиутатовъ и членовъ правленія можетъ
быть увеличепо по постановленію собранія уполномочепныхъ.

§ 51. Правленіе Общества состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избпраемыхъ собраніемъ уполно- 
моченныхъ изъ среды членовъ Общѳства иа три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды 
своѳй предсѣдателя на одипъ годъ.

Члѳны правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одпому, каковая на первое
время опредѣлястся по жребію, а впослѣдствіи—по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ собраніи уполномочешіыхъ другія лица, но могутъ 
быть опять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 41) порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется собрзпіемъ уполномоченныхъ.
0 сѳмъ Маниотръ Фшіансовъ, 16 мая 1912 г., донѳсъ Правитѳльствующѳму Сенату, 

дія распубликованія.

*) Уставъ сеВ утвержденъ 25 января 1907 года.
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(1а поллпш іы іъ  наипсано: «Уш(,ерждакі»\і иая 1912 года.
Подпиоадъ: За Мднистра Фннаясовъ, Товарнщъ Миннсіра 11. ПокроьскШ.

П Р А В Й Л А
ДЛЯ СОБРАНІЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХЪ ВТОРОГО ЛАБИНСНАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО

КРЕДИТА.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) собраніѳ уполномочсшіыхъ, б) совѣтъ, в) пра- 
влѳніѳ и г ) пріѲАіный комитетъ.

а) Собраніе уполномоченныхъ.
§ 33. Собраніе уполномоченныхъ Общества взаимнаго кредита есть выспіее учрежденіѳ 

этого Общества, окончательно разрѣшающѳе въ предѣлахъ сего устава всѣ касающіеся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 34. Собраніе Общества вваимнаго кредита составляется изъ уполномоченныхъ, изби- 
раемыхъ въ числѣ 36 лнцъ всѣми члѳнаыи Общества на три года, въ слѣдующемъ порядкѣ:

а) Для выбора уполномоченныхъ составляются избнрательныя собранія черезъ каждые 
три года. Въ избирательныхъ собраніяхъ могугъ участвовать съ правомъ голоса всѣ члены 
Общества, причемъ лица мужского пола имѣютъ право участвовать въ избирательныхъ собра- 
ніяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ перѳдавать право голоса отцамъ, мужьямъ, 
сыповьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ довѣренности должно быть обозначено, 
въ какомъ именно родствѣ состоптъ повѣренный къ довѣрительницѣ. Вмѣсто лицъ, находя- 
щнхся подъ опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ ихъ опѳкуны или 
попечителн. Никто изъ присутствующихъ въ собранін не можетъ имѣть болѣе одного голоса. 
Акціонерныя Общества и другія учрежденія, состоящія членами Общества, участвуютъ въ 
избирательныхъ собраніяхъ съ однимъ голосомъ въ лицѣ того представителя, которому 
будетъ дана особая на этотъ предметъ довѣренность. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на 
основаніи изложенныхъ правилъ допускается присылка повѣренныхъ, довѣренность на право 
голоса можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

Лрим7ъчаніе 1. Довѣренности даются въ Формѣ письма на имя правленія Обще- 
ства и представляются ему не позже, какъ за три дня до срока, назначеннаго для 
соотвѣтственнаго избирательнаго собранія.

Примѣчаніе 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустившій до протѳста 
въ качествѣ зекселедателя, иоручителя или бланконадписателя учтѳнный въ Обществѣ 
векссль и не онлатившій его за двѣ недѣли до избирательнаго собранія, лишается 
права участвовать въ собраніи и нѳ можетъ быть избираемъ ни на какія должности 
по управленіго дѣлами Обгцества.
б) Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается совѣтомъ Обще- 

ства. Въ тѳченіе двухъ недѣль со дня опубликованія о томъ въ мВстныхъ газѳтахъ сииски 
членовъ выставляются въ помѣщеніи управленія Общества для иросмотра членами, которые 
имѣютъ право въ продолженіе означешіаго срока подавать возраженія противъ неправиль- 
ностей и.іи неполиоты списковъ въ совѣтъ Общества, который и постановляетъ по нимъ 
окончательноѳ рѣшеніѳ.

в) Для производства выборовъ уполномочеиныхъ учреждается изъ лицъ, состоящихъ
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членами Общества, три избирательныхъ собранія, изъ коихъ кавдое выбираетъ одну треть 
всѳго числа уиолаомоченныхъ.

Для ѳтого члены Общества вносятся въ списокъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ они 
слѣдуютъ по суммѣ десятипроцѳнтныхъ взпосовъ ихъ въ оборотпый капяталъ Общества. 
Затѣмъ лица, внесенныя въ означѳнный списокъ, дѣлятся на три разряда, а именно: къ 
пѳрвому разряду причисляются тѣ изъ показанныхъ въ началѣ списка чдены, десятипро- 
центпые взносы коихъ составляштъ въ совокупностп одну треть всей суммы оборотнаго 
капитала Общества; ко второму разряду причисляются слѣдующіе за ними по списку члены, 
десятипроцѳнтные взносы коихъ составляютъ также одну треть всего оборотнаго капитала; 
къ третьему—всѣ остальные члены.

г) Въ случаѣ многочисленности избирателей трѳтьяго разряда, ояи могутъ быть под- 
раздѣляѳмы на нѣсколько собраній, ссвываѳмыхъ отдѣльно, съ равпымъ числомъ членовъ 
въ каждомъ. Упомянутыя собранія избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ об- 
щаго числа уполномоченпыхъ третьяго разряда.

д) Избирателямъ предоставляѳтся выбирать уполномочѳнныхъ какъ изъ собственноіі 
среды, такъ и изъ числа члѳновъ, принадлежащихъ къ другимъ разрядамъ.

Примѣчаніе. Уполномоченпыми нѳ могутъ быть лица, занимающія въ Обществѣ
какія-либо адмипистративныя должности, замѣщаемыя но назначенію, а не по выборамъ.
ѳ) Въ избирательныхъ собраніяхъ предсѣдатѳльствуетъ предсѣдатсль сѳвѣта. Выборы 

производятся закрытою подачею голосовъ -посредствомъ баллотировки шарами. Избранныма 
въ уполномоченные признаются лица, получившія абсолютное большинство голосовъ. Ес:ш 
избранпыхъ такимъ образомъ уполкомоченныхъ окажется менѣе числа подлежащихъ избранію, 
то для выбора нѳдостающаго числа составляется изъ лицъ, получившихъ наиболѣе голосовъ 
послѣ избранныхъ, списокъ кандидатовъ нѳ болѣѳ какъ въ двойномъ числѣ нротивъ подле- 
жащихъ еще избранію уполномоченныхъ; затѣмъ производится новая баллотировка только 
означенныхъ лицъ, причемъ получившіе наибольшѳе число голосовъ считаются избранными, 
хотя бы оно и не достигало половины всѣхъ подааныхъ голосовъ. Между лицами, получив- 
шими равное число голосовъ, выборъ рѣшаѳтся посредствомъ жребія или другнмъ способомъ 
по усмотрѣнію предсѣдатѳля.

ж) Всѣ замѣчанія и возражѳнія протнвъ неправильностей, допущенныхъ при производствѣ 
выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы прѳдсѣдатѳлю въ томъ же собраніи 
избирателеи и симъ собраніемъ рѣшаются окончательно.

з) Въ случаѣ совѳршеннаго выбытія уполномоченнаго изъ состава собранія Общества 
прежде окончанія срока, на который онъ избранъ, его замѣняетъ лицо, получившее въ одномъ 
съ нимъ избирвтельномъ собраніи наиболыпее послѣ избранныхъ уполномочѳиныхъ число голосовъ.

§ 35. Предметы занятій собранія уполномоченныхъ составляютъ:
1. Избраніѳ членовъ правлѳнія, депутатовъ въсовѣтъ, члѳновъ въ рѳвизіонную коммисію 

для повѣрки отчѳтовъ слѣдующаго за собраніемъ уполномоченныхъ года и кандидатовъ иа 
мѣсто сихъ послѣднихъ.

2. Разсмотрѣніѳ н утверждѳніе представляемыхъ совѣтомъ предъ насггуплетемъ каждаго 
года смѣты расходовъ, по окончаніи же года отчета о всѣхъ операціяхь и о положеніи дѣдъ 
Общества, и постановленіе заключеній по докладамъ рѳвизіонной коммисіи.

3. Утверждепіе распредѣленія прибылей.
4. Разсмотрѣніѳ и разрѣшеніе предположеній правленія, совѣта и членовъ Общества, 

равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ правленія и совѣта.
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5. Обсужденіе ііредполагаемыхъ изыѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предиоложенііі о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуіцествъ, необходиыыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, предсѣдателя и 

членовъ правленія, членовъ пріемнаго коыитета и ревизіонной коммисіи, по представленію 
совѣта (§ 47 п. 5).

8. Постановленіе о вакрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому повода.
§ 86. Для соблюденія въ собраніи уполномоченныхъ должнаго порядка члены онаго

избираютъ изъ своен среды для каждаго собранія предсѣдателя, на обязанность коего возла- 
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совѣщаніяхъ, такъ и ближайшее руководство сими 
послѣдними. Избраніе сего лица совершается иодъ предсѣдатедьствомъ предсѣдателя совѣта, 
которымъ н докдадываются иодлежащія обсужденію собранія дѣла.

§ 37. Собранія уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя со- 
зываются совѣтомъ Общества разъ въ годъ не позже ыарта мѣсяца, а послѣднія назначаются 
ио приглашенію правленія, рѣшенію совѣта или по требованію уполномоченныхъ въ числѣ 
не менѣе пятнадцати лицъ. Подлежащія обсужденію собрапія дѣла вносятся въ оное совѣтомъ 
Общества.

0 предстоящемъ собраніи уполномоченныхъ дѣлается публикація въ одной или нѣсколь 
кихъ мѣстныхъ газетахъ за двѣ недѣли до назначеннаго срока. Въ публикаціи сей должно 
Оыть нропечатано правило § 38 **) и дѣла, подлежащія обсужденію собранія.

Цримѣчаніе. Уполномоченный, допустившій до протеста въ качествѣ векселеда-
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не оплатив-
шіи его за двѣ недѣли до собранія уполномоченныхъ, лишается права участвовать въ
собраніи и не можетъ быть избираемъ ни на какія должности по управленію дѣлами Общества.
§ 38. Собраніе уполномочеішыхъ признается состоявшамся, не взирая на число явив- 

шихся въ него уполномоченныхъ.
Рѣшенія собранія уполномоченныхъ ностановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пн. 5 и 8 § 35. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
н{>едсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствитедьности постановленій по дѣлаыъ, означѳннымъ въ пп. 5 и 8 § 35, не- 
обходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствовавшихъ въ собраніи уполномо- 
ченныхъ.

§ 39. Предложепія членовъ Общества должны быть заявляемы письменно совѣту по 
крайней мѣрѣ за три дня до собранія и подписаны не менѣе, какъ пятнадцатью членами.

§ 40. Предполагаемыя измѣненія и дополиенія устава должны быть заавлены письменно 
въ совѣтъ Общества не позже, какъ за мѣсяцъ до собранія уполномоченпыхъ, и вносятся 
въ собраніе съ заключеніемъ совѣта, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. Если 
измѣненія и дополненія сіи будутъ приняты собраніемъ, то о семъ представляется совѣтомъ 
Общества Министру Финансовъ на дальнѣйшее въ установленномъ порядкѣ разрѣшеніе.

**) 0  тонъ, ято собраніе ѵполноночевныхъ иризнаетса состомвшиися, не взираі на число явив- 
шихся въ иего уподномочсшіыхъ.
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